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По главной улице парадом

Несколько тысяч горожан при-
няли участие в  праздничном ше-
ствии по  ул. Республики. Колонна 
начала формироваться у  Тюмен-
ского драматического театра с   
9 утра. Начало шествия было за-
планировано на  11 часов. Однако 
колонна двинулась с  небольшим 
опозданием. Впрочем, многочис-
ленным наблюдателям настроения 
это не испортило – публика любо-
валась конным отрядом, который 

должен был пойти в первых рядах. 
В  ожидании начала праздника ка-
валеристы успели несколько раз 
прогарцевать по  ул. Республики 
от  М.  Горького до  Профсоюзной 
и обратно.

Первыми проехали ретро-авто-
мобили и  байкеры. За  ними шли 
представители спортивных школ 
города и  учебных заведений. По-
сле – работники предприятий и ор-
ганизаций с  песнями и  громкими 
кричалками.
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430 лет

Тюмень с большим размахом отметила свой юбилей. 

Город 30 июля превратился в одну большую празднич‑

ную площадку, где каждый житель мог найти для себя 

занятие: послушать концерт, поучаствовать в конкур‑

сах, попробовать себя в качестве народного умельца, 

отведать вкусных блюд, приготовленных ресторанами 

и кафе специально к юбилею областного центра. Наши 

корреспонденты прошли по Тюмени и запечатлели 

самые интересные моменты праздника.
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260
тюменских инвалидов получили 50 %  

компенсации полиса ОСАГО.

Поддержать тренера из  Серова 
на  встречу в  тюменский центр 
дзюдо пришли депутаты област-
ной думы – писатель Сергей 
Козлов и  президент федерации 
бокса Тюменской области Евге-
ний Макаренко. Неожиданным 
гостем стал тюменский режиссер 
Константин Одегов, который со-
бирался снять художественный 
фильм по  книге Владимира Чер-
ни, но  пока проект остановился. 
«Сценарий мы написали вместе 
с  Сергеем Козловым, и  это един-
ственная моя работа, которую 
стали рассматривать в Министер-
стве культуры как претендующую 
на  финансирование», – рассказал 
режиссер с надеждой, что фильму 
все-таки быть.

«Книгу мне посчастливилось 
читать еще в  рукописи, – при-
знается Сергей Козлов. – Хочу 
сказать, что  она будет интересна 
не только тренерам, но и обычным 
людям». Он подчеркнул, что  одно 
дело – стать чемпионом, и  совсем 

другое – воспитать чемпиона. 
Этому и  посвящена книга Влади-
мира Черни – житейской мудро-
сти и наставнической назидатель-
ности. Многие герои книги при- 
шли на встречу в «Тюмень-дзюдо», 
и  Владимир Цезариевич без  уста-
ли объявлял каждого. Атмосфера 
была домашняя, и  автор подо-
гревал ее многочисленными рас-
сказами из  своей жизни. А  после 
заметил: «Боксом должны зани-
маться все, так как  когда-нибудь 
придется защищать себя, свою се-
мью, Родину».

Как  сообщает пресс-служба 
губернатора, книга Владимира 
Черни «В  углу» появится в  би-
блиотеках и  книжных магазинах 
региона. Автор отметил, что  на-
мерен еще  дополнять свое тво-
рение. Первое издание вышло 
в  Серове Свердловской области 
в 2008 году.

Вслух 

Фото со страницы Владимира Черни  

«ВКонтакте»

Развели потоки
«Будущая велодорожка на  ул. Ям-
ская и  Луначарского от  Затюмен-
ского парка до набережной частич-
но вытеснит с тротуаров пешеходов. 
Мы прошли весь маршрут. Про-
ектировщики изучили его очень 
подробно. На  самом деле маршрут 
сложный, тут хватает узких мест. 
Но  мы нашли выход. На  некото-
рых участках разделили потоки. 
То есть пешеходов пустим по одной 
стороне улицы, велосипедистов 
– по другой».

Юрий Баранчук,  

депутат Тюменской городской думы,  

председатель региональной  

федерации велоспорта

Тюменская природа продолжает удивлять горожан 

необычными явлениями. 2 августа жители многих 

районов могли наблюдать огромное облако, похожее 

на ядерный гриб. Особенно повезло жителям Лесобазы 

– оттуда «гриб» было видно лучше всего. Пользователи 

соцсетей активно обсуждали необычное явление и по‑

стили фото. Некоторые были обеспокоены, не являет‑

ся ли облако результатом какой‑либо аварии. Однако 

волноваться не о чем. Вероятнее всего, причиной 

столь необычной формы являются воздушные потоки.

Что это было?
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Выпускники техникумов 
будут решать задания 
WorldSkills
В каком направлении идет развитие 
профессионального образования? 
На этот вопрос ответила директор 
департамента государственной по-
литики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образо-
вания и науки Наталья Золотарева, 
которая 28 июля посетила Тюмень.
По ее словам, сейчас зоной развития 
являются 50 самых востребованных 
специальностей. Речь идет о сферах 
сервиса, питания, строительства, ин-
формационных технологий, а также 
новых профессиях, например опе-
раторах беспилотных летательных 
аппаратов. Уже разработаны новые 
образовательные стандарты, кото-
рые сейчас обсуждаются совместно 
с российскими и зарубежными экс-
пертами, представителями предпри-
ятий. Осенью они будут утверждены.
В рамках новых образовательных 
стандартов вводится обязательный 
практикоориентированный демон-
страционный экзамен. Он будет 
интегрирован с заданиями, которые 
дают студентам на чемпионате «Мо-
лодые профессионалы WorldSkills». 
Развитие этого движения мини-
стерство считает одним из меха-
низмов реформирования среднего 
проф-образования, потому что оно 
является демонстрацией результатов 
подготовки специалистов.
«Это своеобразный экзамен, который 
сдает вся страна, – отметила Наталья 
Золотарева. – Мы видим, в каком 
регионе какое качество подготовки. 
Кроме того, запущен мониторинг 
качества по нескольким критериям, 
среди которых трудоустройство. 
В этом году мы получим достовер-
ную информацию о трудоустройстве 
выпускников на основе данных 
федерального реестра документов 
об образовании. За этим последует 
серьезная аналитическая работа. 
Совместно с отраслевыми министер-
ствами, с каждым регионом мы будет 
анализировать текущее состояние 
подготовки рабочих и планировать 
программу развития».
Особое внимание сейчас уделяет-
ся инклюзивному образованию. 
Совместно с Министерством труда 
реализуется специальная программа 
«Доступная среда». Если раньше в ее 
рамках решался вопрос доступа в те 
или иные учреждения, то с этого года 
ставится новая задача – повысить 
методическую готовность препо-
давателей к работе с инвалидами. 
49 регионов получили субсидии 
на реализацию программы, там будут 
созданы базовые профессиональные 
образовательные организации. На фе-
деральном уровне начал работать 
методический центр, команда которо-
го должна отработать рекомендации, 
методики, адаптированные програм-
мы для обучения инвалидов.
«Еще одно направление – развитие 
системы конкурсов профессионально-
го мастерства среди людей с инвалид-
ностью. В этом году конкурс пройдет 
в ноябре в Москве, а в сентябре-
октябре во всех регионах состоятся 
отборочные чемпионаты. Ребята 
продемонстрируют, что люди с ограни-
чениями по здоровью могут быть до-
стойно представлены на рынке труда», 
– рассказала Наталья Золотарева.

Екатерина Скворцова

В  этом году у  погоды другой сцена-
рий. По прогнозу синоптиков, в нача-
ле августа областную столицу накро-
ет небывалая жара. Практически всю 
первую неделю в районе +30, а в от-
дельные дни припекать будет на пару 
градусов сильнее. Такую знойную 
погоду нам обеспечит обширный 
антициклон. Охладиться под ветром 
не получится, он будет слабым, и да-
же дожди и грозы, которые пройдут 
ближе к  выходным, не  смогут сбить 
температуру. Она останется на  5–7 
градусов выше нормы.

«Этот комфортный период будет 
достаточно продолжительным, он за-
тянется на начало второй декады ме-
сяца. Ночная температура окажется 
очень высокой, в  пределах +15...+20 
градусов, днем до  +25...+30», – рас-
сказал ведущий специалист центра 
«ФОБОС» Вадим Заводченков.

Однако по закону сохранения энер-
гии, если где-то  прибыло, значит, 
где-то убыло. К примеру, световой день 
в августе сокращается на 2 часа 13 ми-
нут. Мало того, в середине месяца в ре-
гионе начнется вторжение арктическо-

го воздуха и заметно посвежеет. К кон-
цу второй декады ночью до  +8…+13 
градусов. Днем всего +17…+22. И  вот 
об этом похолодании подробнее.

В  метеорологии для  лета есть осо-
бое определение. С научной точки зре-
ния это – период с  устойчивой сред-
несуточной температурой выше +15 
градусов. Если прогнозы оправдают-
ся, то  история тюменского лета-2016 
закончится как раз в середине месяца. 
Погода будет носить неустойчивый 
характер, частыми гостями в это вре-
мя станут циклоны, поэтому нас ждет 
пасмурное небо, порывистый ветер 
и  затяжные дожди, а  значит, план 
по осадкам природа выполнит.

А вот тут без паники, ничего экс-
траординарного не  случится. Такой 
сценарий для наших широт – впол-
не обычное дело. Как правило, лето 
в Тюмени завершается к 19 августа. 
Так что и  в  этом году все уложится 
в  свои климатические сроки, прав-
да, с опережением на 2–3 дня. Финал 
августа тоже будет прохладным, но-
чью +7...+12, днем +15...+20.

Анастасия Щербакова

Константин Одегов надеется  
снять фильм по книге  
тренера Кости Цзю
Переизданную книгу первого тренера боксера Кости 

Цзю Владимира Черни «В углу» представили в Тюмени 

в рамках первенства России по боксу. В новую версию 

книги добавлены главы, посвященные именно этому 

виду спорта.

Август удивит небывалой жарой
С приходом августа многие тюменцы мысленно про‑

щаются с летом. Их можно понять – в прошлом году 

этот месяц оказался аномально холодным. Дважды 

температура опускалась до ноля, а выше +25 градусов 

столбики термометров поднялись всего один раз.
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Ребята начали работать рано утром. 
Один из  самых инициативных – 
Максим Лядов рассказал, что  та-
кая беда может случиться с  каж-
дым. «Надо помогать, ведь все мы 
люди. Мы оказывали содействие 

пострадавшим и во  время наво-
днения: вывозили людей на лодках, 
помогали доставать какие-то вещи. 
Я  считаю, что  если что-то  делать, 
то  надо делать по-настоящему, 
результативно».

Наталья сообщила, что в ночь пе-
ред паводком собака во дворе забра-
лась на будку и начала скулить, буд-
то предвещая беду. Однако воды еще 
не было, все легли спать. Ночью На-
талья увидела, что  вода прибывает 
в  дом. Дети спали на  двухъярусной 
кровати. Наталья разбудила стар-
шую дочь, а  младшего переложила 
к ней наверх. Когда сотрудники МЧС 
на лодке заплыли в дом, семья юти-
лась на втором ярусе кровати – уро-
вень воды составлял в  тот момент 
более метра.

Сама Наталья сейчас живет у ма-
мы, дети в  санатории – местная 
администрация помогла с размеще-
нием. Женщина очень рада такой 
помощи от  десантников, поскольку 
собственными силами ей дом, ко-
нечно, не восстановить.

Напомним, в  апреле Ишим пере-
жил сильнейший за последние 50 лет 
паводок. Почти 1,5 тыс. человек 
лишились жилья, около половины 
из  них были эвакуированы в  места 
временного проживания. Для устра-
нения последствий паводка привле-
калось огромное количество рабо-
чих, техники и плавсредств.

Почти сразу в  соцсетях инициа-
тивная группа призвала неравно-
душных жителей Тюменской обла-
сти помочь пострадавшим. Отклик-
нулось много людей. Тогда же к ним 
присоединились ишимские десант-
ники. В  числе тех, кто  протянул 

ишимцам руку помощи, – спорт-
смены, деятели искусств и  культу-
ры (во  время паводка значительно 
пострадал местный театр), волон-
теры, которые не  остались равно-
душными к  чужой беде. Подобные 

акции инициативная группа бу-
дет проводить регулярно, вплоть 
до полного устранения последствий 
паводка.

Светлана Скрынник

Фото автора

Второй участок – улица Комсомоль-
ская. Она закрыта на  капитальный 
ремонт. Здесь тот  же набор работ 
выполняет АО «ТОДЭП». Готов-
ность обоих объектов – 30 %. Ожи-
дается, что оба участка будут сданы 
к  15 октября. По  словам директора 
департамента дорожной инфра-
структуры и  транспорта городской 
администрации Игоря Фролова, 
подрядчики укладываются в  срок 
и с  большой долей вероятности от-
кроют перекрытые участки раньше 
запланированного.

«Необходимость ремонта дорог 
назрела давно из-за отсутствия 
в этом месте ливневой канализа-
ции. Требуются также парковки 
и  благоустройство. Будут приведе-
ны в  порядок 1100 метров улицы 
Комсомольская и более 600 метров 
улицы Свердлова. Комсомольская 
станет трехполосной, Свердлова – 
четырехполосной», – сказал Игорь 
Фролов.

При  ремонте Комсомольской ис-
пользуется гранитный бордюр по-
вышенных размеров по причине  
большого перепада между проезжей 
частью и тротуаром. В парковочных 
карманах деревья максимально со-
хранят. Их будут обрамлять клум-

бами. На улице Свердлова в резуль-
тате обсуждения с  общественно-
стью ось проезжей части сместили, 
чтобы сохранить как можно больше 
зелени.

Самым сложным этапом Игорь 
Фролов назвал работу с  инженер-
ными сетями – на  участке истори-
чески много труб, они требовали 
переноса или  упорядочивания. 
Подрядчики уверены, что справят-
ся в  срок. На  Комсомольской уже 
постелен нижний слой асфальта, 
на  Свердлова со  стороны Совет-
ской началась укладка песчаного 
основания.

Далеко не  все участки дорожной 
сети в  городе требуют вмешатель-
ства в инженерные сети. В 2016 году 
запланировано обновить методом 
фрезерования и  замены асфальто-
бетонного покрытия около 30 км 
дорог. Это отдельные отрезки ма-
гистралей и перекрестки. Кроме то-
го, в  городе проводятся локальные 
ремонтные работы – устройство 
переходно-скоростных полос, за-
мена бордюрного камня, покры-
тий на  тротуарах и  автобусных 
остановках.

Иван Литкевич

Фото автора

Улицы Комсомольская 
и Свердлова откроют в октябре
Территория, которая сейчас перекрыта из‑за работ, разбита на два участка. Первый 

– улица Свердлова на отрезке от Советской до Осипенко. ЗАО «Пышмаавтодор» 

выполняет здесь реконструкцию: устройство дорожной «одежды», тротуара, на‑

ружного освещения, ливневой канализации, водопровода, а также устанавливает 

дорожные знаки.

Ишимские десантники в свой праздник 
помогли пострадавшей от паводка
Ишимские десантники решили в День ВДВ помочь 

матери‑одиночке Наталье Винокуровой. У женщины 

двое детей, сама она недавно перенесла операцию. 

Десантники засыпали ей погреб глиной – устранили 

последствия паводка.
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Торжественная церемония, посвя-
щенная присвоению улице имени тю-
менского врача, состоялась 29 июля.

Главврач больницы Сергей Ярцев 
считает правильным присвоить улице 
имя человека, который внес огромный 
вклад в  развитие медицины Тюмен-
ской области в период освоения Запад-
но-Сибирского нефтяного комплекса. 
Он отметил: «Первые шаги были самы-
ми тяжелыми, сделано практически 
невозможное на  территории необъ-
ятного региона – создана система ока-
зания помощи, когда не было ни ком-
муникаций, ни  средств связи. Тогда 
заложили фундамент, на котором раз-
вивается сегодняшняя медицина».

По  инициативе Юрия Семовских 
(1921 – 1994) в  1958  году началось 
строительство Областной клиниче-
ской больницы, а в 1962 году ОКБ уже 
базировалась в пятиэтажном здании 

по  адресу ул. Котовского, 55 и  рас-
полагала фондом на 605 коек. 31 год 
легендарный медик возглавлял об-
ластной отдел здравоохранения.

Первый заместитель губернатора 
Тюменской области Наталья Шевчик 
поздравила горожан со значимым со-
бытием: «Мы проводим церемонию 
в канун дня рождения Юрия Никола-
евича – 31 июля ему исполнилось  бы 
95 лет. Он в 26 лет стал руководителем 
областной больницы, в  полтора раза 
за время его работы увеличилось коли-
чество лечебных учреждений в регио-
не, в 4,5 раза выросло число тюменских 
врачей, построены крупные клиники. 
Юрий Николаевич был обаятельным 
человеком, прекрасным руководите-
лем, он умел вести за  собой, был ув-
лечен своим делом и не  только видел 
будущее нашего региона, но и прибли-
жал его. Всех врачей принимал лично 
на  работу вне зависимости от  того, 

в  какое учреждение они приходили. 
Это характеризует человека – он уча-
ствовал в судьбе каждого. Важно и то, 
что он открыл музей истории здраво-
охранения. Надеюсь, и наши современ-
ники сумеют вписать в  эту историю 
свою страницу по примеру Юрия Ни-
колаевича. Память о  нем должна на-
всегда остаться в городе».

Депутат Тюменской областной 
думы Александр Крупин заметил, 
что  Юрий Семовских был великим 
человеком в  тюменском здравоох-
ранении, и  замечательно, что  увеко-
вечена его память и улица будет но-
сить его имя: «Лично я не был с ним 
знаком, поскольку приехал в  регион 
позднее. Однако общался с  людьми, 
которые непосредственно с  ним ра-
ботали. Я слышал много добрых слов 
о  Юрии Николаевиче. Пусть память 
о нем сохранится на долгие годы».

Дочь Юрия Семовских Надежда 
Латинкова поблагодарила меди-
цинскую общественность, адми-
нистрацию города, правительство 
области за  решение о  присвоении 
улице имени ее отца. Она заверила, 
что  он был скромным человеком 
и даже помыслить не мог о такой че-
сти. «Он работал всегда на перспек-
тиву, и был бы счастлив, увидев, ка-
кой медицинский городок здесь вы-
рос», – сказала Надежда Латинкова.

Торжественная часть завершилась 
открытием символического аншлага: 
«Ул. Юрия Семовских», у  которого 
в  первую очередь сфотографирова-
лась семья доктора – дочь, внуки, 
правнуки. Гости мероприятия пред-
ложили присвоить медицинскому 
городку имя Юрия Семовских и  по-
ставить на территории его бюст.

Екатерина Скворцова

Фото автора

Корреспондент «Вслух о  главном» 
расспросил тюменских врачей об 
их  жизненном выборе, первых впе-
чатлениях от  Тюмени и  любимых 
местах в городе.

Ольга Дербас, фельдшер опера-
тивного отдела ГБУЗ ТО  «Станция 
скорой помощи»:

– Чтобы поступить в  тюменское 
медицинское училище, в  1991  году 
я приехала из деревни Зырянка Та-
лицкого района Свердловской обла-
сти, с родины Героя Советского Сою-
за Николая Кузнецова. Передо мной 
стоял выбор – Тюмень или  Екате-
ринбург, но хотелось быть поближе 
к родителям. Между нами и сейчас 
сто километров, но могло  бы быть 
больше. Приехала в Тюмень и полю-
била ее. Хотя первые впечатления 
были неоднозначными: полные ав-
тобусы – вечно не дождаться, улица 
Республики на ремонте...

В  1994  году окончила училище 
и пришла работать в скорую помощь. 
Работаю на  станции 22  года. После 
училища мы все хотели в линейную 
бригаду, но  оказалось, что  нужны 
люди в  диспетчерской. И  сели мы 
на  стульчики принимать вызовы 
на  03. Было страшно, города я  поч-
ти не  знала. Сейчас  же понимаю, 
что  именно это – мое! Люблю свою 
работу, решила для себя: пусть лучше 
я буду отличным фельдшером опера-
тивного отдела, чем не очень годным 
работником линейной бригады. Ведь 
кто знает, как бы там получилось.

В моем деле знание города играет 
большую роль. И  скажу, что  знаю 
его неплохо. Мне всегда интерес-
но запомнить район, улицу, дом – 
вдруг пригодится. Так появились 
и  любимые места. Например, очень 
люблю свою улицу Геологоразведчи-
ков, пусть она старенькая. Обожаю 
центр города, никуда не хочу отсю-
да переезжать, даже в  новое жилье 
в микрорайонах.

Когда я  думаю о  Тюмени, то  ис-
пытываю гордость за  наш город: 
он такой красивый и  современный. 
Тут живут добрые люди – за  эти 
годы я  нашла много друзей. Всегда 
говорю своему ребенку: «Какое сча-
стье, когда есть друзья. Когда у тебя 
их много, это дорогого стоит».

Часто бываю на малой родине, но 
ни  о  чем  не  жалею. Наша деревня 

держится на  кузнецовских музеях, 
молодежь оттуда уезжает. На  са-
мом деле мне не нужны ни Москва, 
ни Питер. И если бы пришлось поме-
нять Тюмень на другой город, то это 
был бы только Сочи. После Олимпи-
ады он просто прекрасен.

Надежда Гайдей, врач гинеко-
логического отделения взрослого 
стационара Областной клинической 
больницы № 2:

– В Тюмень меня привело желание 
достойно жить и  хорошо зарабаты-
вать. Я  родом из  Кургана, училась 
в  Омске и  вот уже пять лет живу 
здесь. После окончания интернату-
ры мы с мужем приехали в Тюмень 
на свой страх и риск, не имея ника-
ких предложений по  работе и в  на-
дежде на лучшее. Все сбылось: город 
понравился сразу же. А еще больше 
понравились возможности, которые 
он предоставил. Областная больни-
ца дала мне опыт, позволила пройти 
обучение инновационным методам 
проведения операций. А такое прак-
тикуется не во всех городах и далеко 
не во  всех больницах. Плюс – мне 
помогли решить жилищные пробле-
мы: сначала оплачивали съемную 
квартиру, потом предоставили со-
циальное жилье.

Я не  люблю большие города, 
но Тюмень такая уютная и зеленая. 
Я  почти сразу полюбила прогулки 
в  Александровском саду, который 
расположен рядом с  моей прежней 
квартирой. Ах, эти скульптуры дам 
в  кринолинах и  маленькой девочки 
на скамейке!

Еще  люблю бывать на  набереж-
ной, как и многие тюменцы. И доро-
ги у нас прекрасные – для водителя 
этот городской аспект очень важен. 
Да, пробки бывают, но новые развяз-
ки каждый год все больше разгружа-
ют дороги. Например, новый мост 
на Монтажников серьезно облегчает 
ситуацию продвижения до  работы 
от моей новой квартиры.

На  родине бываю часто, но  мыс-
лей о  переезде нет: областная сто-
лица меня полностью устраивает. 
Конечно, у  меня есть тяга к  путе-
шествиям, но для работы Тюмень – 
самый удобный город. Да и для от-
дыха тоже: я  увлекаюсь сноубор-
дом, и на  него мне вполне хватает 
времени.

Евгений Олейник, пластический 
хирург NEO-Clinic:

– В  2008  году я  приехал сюда 
из  северного Ноябрьска, чтобы по-
ступить в  медицинский вуз. Выбор 
пал на Тюмень из-за относительной 
территориальной близости к  роди-
тельскому дому. В то время я и пред-
ставить не  мог, что  останусь здесь 
жить. До  учебы бывал в  Тюмени 
только проездом и запомнил дорож-
ные пробки – ведь в маленьком Но-
ябрьске такого не увидишь. Помню, 
ехал буквально в  никуда – ни  род-
ственников, ни друзей, ни знакомых. 
Это теперь я здесь вполне обжился.

Одно из главных достоинств наше-
го города, что он растет не по дням, а 
по  часам, меняется на  глазах. Неда-
ром же Тюмень считается самой про-
грессивной по  благоустройству. Сам 
я сделал выбор в пользу новостроек, те-
перь живу в Восточном микрорайоне.

Мне нравятся парки, центр го-
рода, мост Влюбленных. Говорят, 
что  твой город там, где твои роди-
тели. К  сожалению, мои родители 
далеко, но  это не  мешает Тюмени 
быть любимой и  родной. Я  приго-
дился здесь, поэтому не вижу смыс-
ла что-то менять.

Работа занимает важное место 
в  моей жизни. Я  всегда хотел быть 
хирургом, интересовался тонкостя-
ми и нюансами профессии. Благода-
ря наставнику Святославу Стрелину 
увлекся пластической хирургией, 
сейчас мы работаем вместе. В  день 
наша команда проводит по 3–4 опе-
рации, пациенты нуждаются в  кор-
рекции лица или  фигуры. К  нам 
обращаются не  только тюменцы, 
но и  иностранцы. Однако уезжать 
в  другую страну я не  собираюсь, 
считаю себя настоящим патриотом.

Трудно сказать, связан  ли мой 
жизненный успех с  Тюменской обла-
стью. Знаете, есть такое выражение: 
«Не  место красит человека, а  человек 
– место». Я считаю, что люди, которые 
меня окружают, и красят мою жизнь. 
Тюмень – город красивый, но  люди, 
которые здесь живут, намного важнее.

Ольга Никитина

Фото автора

Врачи делают 
выбор
Мы начинаем цикл публикаций в рамках проекта 

«Я выбираю Тюменскую область», в которых рас‑

скажем, как и почему наш регион становится домом 

для людей самых разных профессий со всех уголков 

нашей страны.

Областная больница 
поменяла адрес

Улица, на которой располагается хирургический  

стационар Областной клинической больницы № 1,  

получила новое название. Теперь вместо таблички  

«4 км Червишевского тракта» появится другой адрес – 

«Ул. Юрия Семовских». 
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Материалы подготовил Иван Литкевич

Об  этом на  торжественной встрече, 
посвященной 85-й годовщине со дня 
рождения первооткрывателя си-
бирской нефти, заявил заместитель 
губернатора Тюменской области  
Евгений Заболотный.

«Без малого сорок лет Фарман Сал-
манов трудился на  тюменской земле. 
Знаменит он не только своими геоло-
гическими работами и  открытиями, 
а известен как человек, который забо-
тился о  развитии тюменского края», 
– сказал Евгений Заболотный. Он на-
помнил, что именно под руководством 
Фармана Салманова построен хорошо 
известный тюменцам Дом культуры 
«Геолог», кроме того, он поддерживал 
футбольный клуб «Геолог». «Словом, 
это человек неординарный. Жители 
региона по праву им гордятся», – под-
черкнул заместитель губернатора.

Председатель Тюменской област-
ной думы Сергей Корепанов расска-
зал, что в  Тюмени проходит множе-
ство памятных встреч, посвященных 
великим землякам. Это необходимо, 
чтобы выразить дань уважения этим 
людям, чтобы молодежь знала имена 
тех, кому обязана достойной жизнью. 
«Кто не помнит прошлого, у того нет 
будущего», – сказал спикер.

Как правило, торжества проводят-
ся при активном участии ветеранов. 
Они выступают хорошим примером 
для  тех, кому только предстоит ре-
шать амбициозные задачи – осваи-
вать Арктику, строить Северный ши-

ротный ход и  заниматься другими 
масштабными проектами в регионе.

В новейшей истории России Сергей 
Корепанов выделил три основных со-
бытия – освоение ядерной энергети-
ки, космоса и  нефтегазоносной про-
винции Западной Сибири. Без этого, 
по  мнению председателя облдумы, 
страна пребывала бы в упадке. «Хотя 
многие принижают роль личности 
в  истории, я  считаю, что  она весьма 
значима. Если  бы Фарман Салма-
нов не  имел настырного характера, 
то вполне возможно, что срок откры-
тия месторождений в  значительной 

степени сдвинулся бы. С появлением 
новых технологий нефть и газ все рав-
но  бы нашли, но  гораздо позже. Это 
могло быть чревато серьезными нега-
тивными последствиями для страны 
и региона», – заключил спикер.

Исполняющий обязанности ге-
нерального консула Азербайджана 
в  России Ильгар Искендеров под-
черкнул, что память о Фармане Сал-
манове хранят и в его родной респу-
блике. «Фарман Салманов – человек-
легенда. Он не просто представитель 
нашего народа. Он – воплощение 
идей дружбы, мира и  согласия всех 
советских граждан. Очень приятно, 
что в Тюмени проводятся торжества 
в честь его юбилея. Это дань памяти 
великому человеку. Правительство 
Азербайджана также делает многое, 

чтобы сохранить наследие Фармана 
Салманова. Как  известно, Азербайд-
жан тоже является нефтяной стра-
ной», – рассказал Ильгар Искендеров.

Многие участники встречи кон-
статировали, что  геология пришла 
в  упадок и в  основном держится 
на  том наследии, которое нара-
ботано при  Фармане Салманове. 
По мнению генерального директора 
СибНАЦа Анатолия Брехунцова, 
подтвержденные еще в  годы СССР 
запасы российского газа в разы пре-
вышают ежегодный объем его до-
бычи в  наши дни: «В  силу разных 
причин многие говорят, что у  нас 
большие запасы и геологию поддер-
живать не надо. Это очень серьезное 
заблуждение. Государевой геоло-
гии больше нет. Ее функции пере-

дали частным компаниям. Однако 
у них с государством разные задачи. 
У компаний – получать максималь-
ный объем добычи, а у  государства 
– комплексное освоение недр».

Сергей Корепанов заявил, что  Фар-
ман Салманов был обескуражен 
тем  положением дел, в  котором ока-
залась отечественная геологоразвед-
ка. Он не  единожды ставил вопросы 
перед правительством и  президентом 
страны, чтобы воссоздать эту отрасль. 
«В  Главтюменьгеологии работало 120 
тысяч человек. Фарман Салманов 
не  напрасно стремился сохранить та-
кую могучую структуру. Росгеология 
бурит скважины в большей степени на-
учного характера. А частные компании 
в  основном ведут доразведку на  уже 
изученных лицензионных участках. 
В целом объем работ сокращен на по-
рядок в сравнении с советскими года-
ми», – пояснил Сергей Корепанов.

Добавим, что среди приглашенных 
на  торжественную встречу – сорат-
ники знаменитого геолога, руководи-
тели предприятий нефтегазовой от-
расли, представители органов власти. 
На торжественном собрании вручили 
медали трех губернаторов – Югры, 
Ямала и Тюменской области, – учреж-
денные в  честь 50-летия со  дня про-
ведения первого профессионального 
праздника – Дня геолога. Выдающи-
еся представители профессии полу-
чили также благодарственные письма 
от Тюменской областной думы. В фойе 
Западно-Сибирского инновационно-
го центра нефти и  газа установлен 
стенд с  воспоминаниями ветеранов 
геологии. Развернута фотовыставка 
со снимками Фармана Салманова.

Губернатор отметил, что  сотрудни-
чество региона и ФАС складывается 
конструктивно и  динамично. В  тес-
ном взаимодействии решаются во-
просы ценообразования. Эффектив-
ны совещания и  рабочие встречи, 
по итогам которых вырабатываются 
предложения и новые подходы к ан-
тимонопольному и тарифному регу-
лированию, механизмы совершен-
ствования рынка природного газа.

«Газ – ресурс, необходимый ши-
рокому кругу потребителей. Мы 
прикладываем максимум усилий 
для  обеспечения доступа к  нему. 
Подписанный меморандум – пер-
вый шаг к  созданию в  Тюменской 
области пилотного проекта – особой 
ценовой зоны», – сказал губернатор.

Он пояснил, что в  перспективе 
это позволит стабилизировать и  да-
же снизить цену на  газ, обеспечив 
тем  самым бизнесу источник допол-
нительных инвестиций, а жителям – 
экономию оплаты газа. Дальнейшая 
работа в  этом направлении, по  сло-

вам Владимира Якушева, требует 
действий обеих сторон – формирова-
ния дорожной карты и ее исполнение.

Анатолий Голомолзин подчер-
кнул, что у  ФАС накоплен богатый 
опыт работы с Тюменской областью. 
Благодаря этому удалось решить во-
просы технологического присоеди-
нения к  газовым сетям. В  Тюмени 
в  сравнении с  другими регионами 
ситуация принципиально отличает-
ся в лучшую сторону: сроки техпри-
соединения конкретные, стоимость 
подключения низкая.

«Рыночное ценообразование сдер-
живает необоснованный рост цен, 
заставляет компании работать более 
эффективно. Сейчас в России расши-
ряются масштабы биржевой торгов-
ли. Стоимость газа на  бирже ниже, 
чем  регулируемая цена. Важно, что-
бы меры повышения эффективности 
доходили до конечного потребителя», 
– подчеркнул Анатолий Голомолзин.

По  его словам, 2017  год в  Тюмен-
ской области начнется уже с новыми 

правилами в сфере газового рынка. 
С 1 января стартует пилотный про-
ект либерализации оптовых цен, он 
продлится два года. Проект пред-
полагает переход от  регулирования 
оптовых цен на газ к регулированию 
тарифов на  его транспортировку. 
В  настоящее время оптовые цены 
регулируются постановлением пра-
вительства. Документ, в  частности, 
ограничивает цену газа, добыва-
емого Газпромом, минимальным 
и  максимальным уровнями, что 
не  позволяет снижать ее в  борьбе 
за потребителей.

Участвовать в  пилотном проекте 
будет весь тюменский регион. Ана-
логичный меморандум о  сотруд-
ничестве подписан Федеральной 
антимонопольной службой с  пра-
вительством Ханты-Мансийского 
автономного округа, в  ближайшее 
время будет заключен и с Ямалом.

По  мере готовности к  пилотному 
проекту подключатся и  другие ре-
гионы. ФАС интересует проведение 
эксперимента в  субъектах Федера-
ции, на  чьем газовом рынке пре-
обладают независимые компании, 
а также в регионах присутствия Газ-
прома. Это необходимо, чтобы по-
смотреть, как  новые правила могут 
работать в  условиях конкуренции 

в разных субъектах РФ. Однако базо-
вым останется Тюменская область.

«Пока Газпром участвует лишь 
в  биржевых торгах газа. Они нача-
лись с октября 2014 года. Во внебир-
жевых торгах компания участвовать 
не может – такой период должен на-
ступить с 2018 года. Мы должны по-
нимать, как  станет работать новый 
механизм. И  намерены на  примере 
эффективных регионов отработать 
его», – сказал Анатолий Голомолзин.

В  рамках пилотного проекта 
утвердят единый тариф на  транс-

портировку как для  независимых 
компаний, так и для Газпрома (пока 
утверждается только тариф для  не-
зависимых игроков). Тарифы будут 
приняты не на  три года, а на  пять 
лет и более с индексацией на уровне 
инфляции. Мера призвана стиму-
лировать предприятия, работаю-
щие на  газовом рынке, повышать 
эффективность. Владимир Якушев 
добавил, что в  Тюменской области 
газовым вопросом усиленно зани-
маются в  течение двух последних 
лет и видят положительный эффект.

Пилотный проект
Новое ценообразование на газовом рынке обкатают в Тюменской области
Меморандум о сотрудничестве между правительством 

Тюменской области и Федеральной антимонопольной 

службой подписали губернатор Владимир Якушев и за‑

меститель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Больше чем геолог
Достижения, которые сопутствовали профессиональ‑

ной деятельности геолога Фармана Салманова, значи‑

мы для молодого поколения. 
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Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия  

Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Закрытое акционерное общество «Эльф» (625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103) сообщает 
о проведении общего годового собрания акционеров, которое состоится 26 августа 
2016 года по адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3. Форма проведения со-
брания – очная (путем совместного присутствия акционеров). Список лиц, имеющих 
право на участие в собрании, и их представителей в соответствии с действующим за-
конодательством составлен на 1 августа 2016 года.

Повестка дня:
1. О выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества 
за 6 месяцев 2016 года.
Начало регистрации участников в 14:30.
Начало собрания в 15:00.

С информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 1 августа 2016 года 
по адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бухгалтерия) с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

Совет директоров ЗАО «Эльф»

В первом квартале он равнялся 10 тыс. 
61 рублю. Рост за квартал – 2,2 %, со-
общает региональное правительство.

Для  трудоспособного населения 
прожиточный минимум – 10 тыс. 
803 рубля (рост на  2,3 %), для  пен-
сионеров – 8 тыс. 229 рублей (рост 
на 2,2 %), для детей – 10 тыс. 630 ру-
блей (рост на 7,2 %).

По  данным Тюменьстата, стои-
мость минимального набора про-
дуктов питания на  конец июня 
равнялась 4 тыс. 159 рублям на  че-
ловека (рост на 6,7 % с начала года). 
Стоимость фиксированного набора 
потребтоваров и услуг в июне соста-
вила 13 тыс. 526 рублей и с  января 
выросла на 3 %.

Инфляция в  Тюменской области 
за  январь – июнь составила 3,4 %, 
в  том числе на  продовольствие – 
4,1 %, на непродовольственные това-
ры – 4,4 %.

Величина прожиточного мини-
мума включает в себя минимальные 

наборы продуктов питания, непро-
довольственных товаров и  услуг, 
необходимых для обеспечения жиз-
недеятельности человека и сохране-
ния его здоровья, а также обязатель-
ные налоги и сборы.

Вслух

Прожиточный минимум 
в регионе вырос на 2 %
Прожиточный минимум 

в Тюменской области 

во втором квартале соста‑

вил 10 тыс. 285 рублей. 

Концепцию комплекса «Межозе-
рье» утвердил республиканский 
градостроительный совет. Учтены 
мнения экспертов. Например, про-
ект предполагает соединение двух 
озер, которые являются лечебными, 

с  акваторией Черного моря. Зав-
отделом Госэкологической экспер-
тизы Минэкологии Крыма Елена 
Сивура рекомендовала инвесторам 
провести исследования возмож-
ных последствий для  экосистемы 

озер при их  соединении с  морской 
акваторией.

По  информации Минстроя Кры-
ма, инвесторы намерены вложить 
в  «Межозерье» до  19 млрд ру-
блей, реализовать проект за  шесть 
лет, возвратить инвестиции –  
за  10–12  лет. Реализацией проекта 
займется зарегистрированное в ок-
тябре 2015  года в  Береговом ООО 
«Партнер Курорт Групп». Согласно 
выписке из  ЕГРЮЛ, учредителем 
этого юридического лица высту-
пает тюменская инвестиционно-
финансовая компания «Партнер». 
Судя по  протоколу заседания гра-
достроительного совета, интере-
сы тюменского бизнеса в  Крыму 
представляет лично генеральный 
директор холдинга «Партнер» Ген-
надий Разницын.

Иван Литкевич

Тюменский бизнес осваивает 
Черноморское побережье
Курортно‑рекреационный комплекс «Межозерье» построит в Феодосии тюменский 

инвестор. Информация об этом появилась в СМИ Крыма. Предполагается, что новым 

комплексом с гостиницами и парком развлечений будет занята территория между 

озерами Аджиголь и Кучук‑Аджиголь в районе поселка Приморского.

Не поздно ли покупать акции 

Распадской, учитывая бурный 

рост их котировок?

Акции компании «Распадская», ос-
новным активом которой является 
одноименная шахта, действитель-
но являются фаворитами послед-
них дней. За две недели капита-
лизация компании увеличилась 
более чем на треть. Катализатором 
роста стали ожидания сильных 
результатов за первое полугодие 
2016 года, которые подтвердились 
опубликованной отчетностью. 
Так, например, чистая прибыль 
угледобытчика взлетела в 7,3 
раза, составив 7,18 млрд рублей. 
Но впадать в эйфорию не стоит, 
поскольку рост показателя связан 
не с операционной деятельно-
стью, а с валютной переоценкой: 
укрепление российского рубля 
в первом полугодии сыграло 
на руку эмитентам еврооблигаций, 
к коим относится Распадская. Вы-
ручка же, как и валовая прибыль, 
в отчетном периоде сократилась. 
Между тем потенциал роста ка-
питализации компании остается. 
Не исключено, что в недалеком 
будущем будет инициирован об-
ратный выкуп акций.

Новости
Федеральная таможенная служба России в январе – июле снизила пере-
числения в федеральный бюджет на 14,3 % – до 2,331 трлн рублей.

USD 66,60 (+60 коп.)
Российский рубль существенно ослаб за последние недели: стои-
мость бивалютной корзины взлетела выше отметки 70 рублей. Под-
ножку отечественной валюте оказали словесные интервенции пред-
ставителей власти, окончание дивидендного периода и рухнувшие 
цены на нефть. На международном валютном рынке евро потихоньку 
отвоевывает позиции у доллара США на утихании истерии вокруг 
Brexit.
Шаткое положение нефтяных котировок будет оказывать давление 
на российский рубль.

Нефть 42,2 USD / бар. ( – 5,6 %)
На рынке нефти наблюдаются распродажи. Ряд экспертов пытаются 
обосновать снижение фундаментальными факторами: переизбытком 
предложения, снижением спроса, ростом товарных запасов и т. д. 
Но главная причина имеет технический характер. Дело в том, что в на-
чале июля сломлена поддержка среднесрочного ростового тренда. Это 
способствовало открытию коротких позиций по нефтяным фьючерсам.
С технической точки зрения снижение цен на нефть продолжится.

Индекс ММВБ 1915 пунктов ( – 1,2 %)
Обвал нефтяных цен не позволил индексу ММВБ обновить исторический 
максимум, хотя до него было рукой подать. Наибольшие потери в секто-
ре «голубых фишек» понесли акции нефтегазовых компаний. Увереннее 
выглядели бумаги металлургических компаний. Фаворитами последних 
дней стали акции Магнита, перешагнувшие за отметку 10 тыс. руб. за шт., 
и бумаги Норильского Никеля, которым еще предстоит преодолеть ана-
логичный барьер.
Поддержка по индексу ММВБ находится вблизи уровня 1880 пунктов.

Акции Башнефти обыкновенные 3035 руб. (+7,5 %)
Тема приватизации Башнефти с настоящий момент является домини-
рующей на российском фондовом рынке. Появились слухи, что поми-
мо ЛУКОЙЛа и Независимой нефтяной компании за госпакет Башнефти 
поборются Роснефть, Татнефть и даже Антипинский НПЗ. Создается 
впечатление, что ажиотаж специально подогревают, чтобы надуть 
стоимость продаваемого пакета. Подтверждением формируемого пу-
зыря является локальный обвал котировок акций Башнефти, который 
произошел на заявлении первого вице-премьера Игоря Шувалова 
о том, что предварительная оценка госпакета Башнефти составляет 
лишь $ 3 млрд.
Главным претендентом на госпакет Башнефти остается ЛУКОЙЛ.

Финансовый индикатор 

27.07.2016 – 03.08.2016

В публикации представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут  

ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли.  

Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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На семинаре, который проходил в рам-
ках проекта «Займись делом» в центре 
занятости, побывал корреспондент 
«Вслух о главном» и убедился, что от-
крыть свое дело и  стать успешным 
не так уж и сложно. Главное условие – 
наличие у будущего предпринимателя 
собственной идеи, перспективы кото-
рой оценят специалисты, работающие 
в той или иной сфере. Для старта биз-
неса на покупку оборудования или ин-
струментов начинающий предприни-
матель может рассчитывать на  субси-
дию в размере 117 тыс. 600 рублей. Это 
те деньги, которые отдавать не нужно. 
За них только необходимо отчитаться.

Тюменцам напомнили, что для  по-
лучения субсидии в  первую очередь 
нужно быть безработным и  зареги-
стрированным в  тюменском центре 
занятости. Во-вторых, необходимо 
иметь на  руках готовый бизнес-план. 
Он рассматривается на  территори-
альной межведомственной комиссии. 
Бизнес-план – основной документ, и 
он  же камень, о  который спотыкают-
ся все новички. Тем не менее не стоит 
отчаиваться. На  семинаре заверили, 
что бизнес-план также помогут соста-
вить в центре занятости.

На  самом деле в  этом нет ничего 
сложного, если делать все по пунктам. 
Для  субсидии при  утверждении биз-
нес-плана следует получить свидетель-
ство о  государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, 
открыть счет. После заключения до-
говора о  предоставлении финансо-
вой помощи деньги поступят на  счет 
в  течение 10 дней. Центр занятости 
на протяжении двух лет будет наблю-
дать, как развивается бизнес, а в случае 
необходимости давать консультации. 
То  есть на  всех этапах становления 
малого бизнеса предприниматель на-
ходится под опекой государства.

Налогов тоже бояться не  нужно, 
если все делать правильно. Самое 
главное, как  посоветовали пред-
ставители налоговой службы, опре-
делиться с  выбором системы нало-
гообложения и  вовремя подать за-
явление. Есть различные варианты. 
Самый выгодный – упрощенная 
система налогообложения доходов, 
уменьшенных на величину расходов. 
В  этом случае ставка – всего пять 

процентов. Стоит отметить, что Тю-
менская область – один из немногих 
регионов, который принял такую 
ставку, тогда как по Налоговому ко-
дексу она составляет 15 процентов. 
Сниженная в  три раза налоговая 
ставка является отличным стимулом 
для начинающих бизнесменов.

Для  предпри-
н и м а т е л я 

Александра 
Назарова, 
к о т о р о г о 
специаль-
но при-

г л а с и л и 
в ы с т у п и т ь 

на семинаре, все 
муки сомнений позади. 

По его словам, свой выбор он сделал 
четыре года назад и ничуть не жале-
ет. Он, кстати, точно так же обращал-
ся в  центр занятости за  финансовой 
помощью, тогда, правда, давали 
«на подъем» не 117, а всего 57 тыс. ру-
блей. Однако и этого оказалось доста-
точно, чтобы начать работать на себя.

«Я  стал участником программы 
«Самозанятость» в  2012  году, – рас-
сказал Александр. – Деньги предо-
ставляются на  покупку инструмен-
тов, оборудования, которое позволит 
начать свое дело. Став предпринима-
телем, вам придется отвечать за  все 
свои успехи и неудачи, поэтому все-
цело полагайтесь только на себя. Хо-
чу сказать, что в центре занятости ра-
ботают специалисты, которые всегда 
могут что-то подсказать и направить 
вас в  нужном направлении, посове-
товать, куда обратиться для решения 
того или  иного вопроса. Поверьте, 
собственный бизнес – это очень инте-
ресно. За четыре года штат сотрудни-
ков у меня увеличился до 14 человек, 
а в 2012 году я работал один. Сейчас 
руковожу небольшой строительной 
компанией, которая выполняет рабо-
ты в том числе для крупных юриди-
ческих лиц: заводов, торговых сетей. 
Мы работаем и с частными заказчи-
ками, ремонтируя квартиры, офисы. 
Самое главное – ничего не  бойтесь, 
в  отличие от  наемного труда работа 
очень интересная. Еще  раз повто-
рюсь, что  самое тяжелое в  бизне-
се – нести ответственность за  свои 
действия. Любая ваша лень, любое 
нежелание изучить информацию, 
закон, нормативный акт, зайти в Ин-
тернет и узнать, как применяется та 
или  иная технология на  практике, 
отразятся на вас практически момен-
тально, потому что вам придется ра-
ботать в конкурентной среде».

Р у к о в о д и -
тель студии 
«Горыныч» 
Л е о н и д 
З е м ц о в 
расска за л, 
что  он так-
же начинал 
с  нуля: для  суб-
сидии разрабатывал и  защищал биз-
нес-проект по  производству изделий 
из пластика. «Еще до открытия произ-
водства уже имелся заказчик, готовый 
приобретать у меня изделия на 30 тыс. 
рублей, – пояснил Леонид Земцов. – 
Производство, нетипичное для Тюме-
ни, но благодаря тому, что у меня уже 
был заказчик, мой бизнес-план утвер-
дили. И это позволило мне искать но-
вых потребителей продукции».

По словам Леонида, раньше он был 
рекламным дизайнером, в какой-то 
момент ему захотелось создавать ре-
альные вещи. Суть его проекта в том, 
что заказать один миллион пластико-
вых деталей не  проблема, есть боль-
шие заводы, и с заказом штучных де-
талей тоже проблем нет, их печатают 
на  3D-принтере, а  вот с  мелкосерий-
ным производством, скажем, от  од-
ного до 10 тысяч изделий, были про-
блемы. Сейчас молодой предприни-
матель старается заполнить эту нишу.

Для  открытия бизнеса Леониду 
пришлось много учиться, в том числе 
тому, как  создавать сайт, продавать 
товар, искать заказчиков. Для своего 
дела он приобрел производственную 
линию. Сейчас для  расширения ас-
сортимента выпускаемых изделий 
планирует приобрести 3D-принтер.

Деньги на  развитие бизнеса предо-
ставляют Фонд микрофинансирова-
ния и Инвестиционное агентство Тю-
менской области на  весьма выгодных 
условиях – самая низкая процентная 
ставка – 8,25 процента. Помимо фи-
нансовой помощи, местные власти 
помогают предпринимателям, откры-
вающим свое производство, подводить 
электричество, воду, решать проблемы 
с дорогами, съездами.

Областной бизнес-инкубатор пре-
доставляет офисы в  течение первого 
года со скидкой 80 процентов от ры-
ночной стоимости, в течение второго 
года скидка составляет 60 процентов, 
в течение третьего года – 40 процен-
тов, то есть в полной мере реализуется 
принцип зеленого коридора, который 
позволяет малому бизнесу вставать 
на ноги, развиваться, платить налоги 
и создавать новые рабочие места.

Юрий Шестак

Фото автора

В  правительстве Тюменской об-
ласти заместитель губернатора 
Вадим Шумков и  руководитель 
Тюменского лесопромышленного 
комплекса Александр Чухлебов  
28 июля подписали соглашение о со-
трудничестве. Документ предпо-
лагает, что  правительство региона 
обеспечит инвестора участком зем-
ли и  поможет подвести основные 
коммуникации, после чего начнется 
строительство предприятия.

О  конкретных видах будущей 
продукции и о  сумме инвестиций 
в проект пока не сообщается. Одна-
ко известно, что  завод и  смежные 
производства позволят создать око-
ло двух тысяч новых рабочих мест. 

Вадим Шумков, подчеркивая значи-
мость проекта, сообщил, что  инве-
стор получит налоговые льготы.

Замгубернатора пояснил, что  То-
больский район не случайно выбран 
в качестве места для нового предпри-
ятия. Здесь большие запасы леса, че-
рез него проходит федеральная трас-
са, кроме того, рядом с муниципали-
тетом располагаются другие районы 
области, также богатые древесиной.

В  настоящее время участок 
под  инвестпроект уже определен, 
ведется его оформление. Первые 
сваи на месте нового объекта плани-
руется забить в 2017 году.

Иван Чупров 

Фото автора

С  семьей, которая два года назад 
решила переехать из  Новосибирска 
в наш регион и заняться агробизне-
сом, познакомился губернатор Вла-
димир Якушев.

Как  отмечает Ольга Попович, 
бывший банковский работник, а те-
перь руководитель агрофирмы «Си-
бирь», перед реализацией проекта 
просчитали перспективы, оценили 
конкурентную среду. Хозяйство 
специализируется на  выращива-
нии картофеля, свеклы, моркови; 
для  пробы посадили кабачки. Этой 
осенью предприятие соберет свой 
первый урожай, а  потому стремит-
ся завершить стройку как  можно 
быстрее. Кстати, подобного овоще-
хранилища ни в этом муниципали-
тете, ни в ближайших нет, сообщает 
пресс-служба главы региона.

По  мнению главы Омутинского 
района Виктора Воллерта, это один 
из  примеров, который показывает, 
что  территория может стать при-
влекательной. «Благодаря электрон-
ной базе проектов любой инвестор 
из  других субъектов России может 

получить полную информацию 
о  подходящих площадках. На  сегод-
няшний день приоритетные направ-
ления для инвестиций в район – пе-
реработка леса, зерна и развитие при-
дорожного сервиса», – отметил он.

Посещая стройплощадку, губер-
натор поинтересовался у  инвесто-
ра проблемами и  планами, а  также 
тем, как  помогает администрация 
района. «Ситуация в  муниципали-
тетах меняется. Проделана огром-
ная работа по формированию обще-
доступных электронных ресурсов 
с  данными по  инвестплощадкам 
в  муниципальном образовании. 
Это было непросто сделать – нуж-
но определить собственника земли, 
границы участков и сверить данные 
с кадастровой палатой, также вклю-
чить данные о  точке подключения 
сетей и др. Важно, что вся информа-
ция открыта. Это снижает и корруп-
ционные риски. Далеко не во  всех 
субъектах России есть такой опыт 
и  пример», – высказал мнение Вла-
димир Якушев.

Вслух

Шведская компания построит 
в Тобольском районе завод
Предприятие по глубокой переработке древесины 

возведут за два года. Инвестором выступает шведская 

компания Elof Hansson Group, интересы которой в ре‑

гионе представляет ООО «Тюменский лесопромыш‑

ленный комплекс».

Выбрать площадку онлайн может 
любой инвестор
Подходящую инвестплощадку в Омутинском районе 

предприниматели из Новосибирска выбрали с по‑

мощью электронной базы. Они уже приобрели зем‑

лю, сейчас там идет строительство овощехранилища 

на 3000 тонн. 

Займись делом
Горожан учат быть предпринимателями
Желающим открыть свое 

дело рассказали, с чего 

начать и как получить 

финансовую поддержку 

от государства. 
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Моя первая роль

В одиннадцатый раз в День города состоял-
ся «Парад колясок»: 60 конкурсантов боролись 
за  главный приз – 20 тыс. рублей. Решение 
далось жюри непросто, поскольку достойных 
претендентов было очень и очень много. После 
обсуждения объявили победителей – семью 
Зыряновых: мама Анита, папа Александр, 
сын Алексей и  дочь Елизавета. Они превра-
тили коляску маленькой Лизы в  замок, дочь 
и  мама перевоплотились в  сказочных прин-
цесс, а папа и сын стали рыцарями. Красочные 
костюмы по  мотивам мультфильма «Рапун-
цель» делали образ цельным.

Зыряновых по  праву можно назвать вете-
ранами парада. Это их  пятый выезд с  фан-
тазийной коляской. «До  нынешнего года мы 
участвовали в конкурсе четыре раза, дважды 
с сыном, дважды – с дочкой, – рассказал Алек-
сандр. – В первый же год заняли второе место, 
и  вот теперь у  нас – победа, на  этом можно 
и успокоиться. Сделать замок – целиком идея 
жены. Она ее вынашивала давно, но  вопло-
тили только сейчас. За  неделю из  пенопласта 
сделали замок, который покрасили серой кра-
ской. Сшили костюмы, чтобы дополняли нашу 
работу. Здорово, что у нас все получилось!»

Основными конкурентами Зыряновых ста-
ли семьи Груздевых, чья дочь восседала на ос-
лике, и Барановых с коляской под названием 
«Режиссер». Им жюри отдало второе и третье 
места. Призы получили около 30 участников 
за интересное оформление колясок, большин-
ство из них отвечало заявленной в этом году 
теме – «Моя первая роль». Однако организа-
торы не  ограничивали полет фантазии кон-
курсантов: коляски могли быть выполнены 
в любой тематике и из любого материала.

133 удовольствия

Цветной бульвар стал центром празднова-
ния юбилея. Сюда стремились горожане и  не-
даром. Именно здесь сконцентрировались 133 
удовольствия. На  протяжении всего бульвара 
стояли лотки для  розыгрыша призов. Самым 
распространенным вариантом получить приз 
стали воздушные шарики в ячейках – в них тре-
бовалось попасть дротиком. За  каждое прой-
денное испытание смельчак получал очки, ко-
торые потом менялись на приз из лотерейных 
барабанов. Развлекаться и  зарабатывать очки 
можно было, запуская бумажные самолетики, 
рисуя картинки, преодолевая картонный лаби-
ринт из коробок или загоняя мячик для гольфа 

в черную шляпу. Вариантов – не счесть. Главное 
– задор и хорошее настроение.

Народное гулянье не  обошлось без  ярмар-
ки хенд-мейда, продажи лакомств и  напит-
ков. Особенной популярностью пользовалась 
чеканка юбилейных монет. Для  своей «лич-
ной» монетки можно было выбрать рисунок 
на аверс – с поздравлением или шуткой. Силь-
ный чеканщик кричал: «Расступись!» – и бил 
молотом по наковальне.

Звездами бульвара стали ребята из  «Лиги 
квестов». Они приготовили для гуляющих пе-
редвижные квест-комнаты: в виде телефонной 
будки и черного ящика – на выбор. Идея в том, 
что вас на 15 минут запирают в закрытом про-
странстве и нужно найти подсказки или подо-
брать нужные комбинации кодов и  выбрать-

ся. Квесты довольны сложные, признавались 
организаторы, но если человек не вышел за 15 
минут, его выпускали. Особенной популяр-
ностью у  горожан пользовалась лондонская 
телефонная будка, а  вот черный ящик остал-
ся пуст. Идея быть запертым в нем вызывала 
ассоциации с  фильмом «Похороненный за-
живо». Но  наверняка нашелся хотя  бы один 
смельчак, пожелавший пощекотать нервы.

К  услугам горожан – разнообразные фото-
зоны, прогулки на  лошадях, ростовые куклы 
из любимых сказок и, конечно, все городские 
аттракционы. Очереди на  них были просто 
огромны. «Колесо обозрения» побило в  этот 
день все рекорды по посещаемости.

Главное праздничное пространство Тюмени 
начиналось и заканчивалось большими сценами, 

на которых выступили местные коллективы. А ве-
чером – звезды эстрады: ВИА «Песняры», группы 
N. E. V. A., Alex Kafer & Lera и Митя Фомин.

Шашлычный дым над площадью

Центральная площадь была окутана дымом. 
Но сотрудники МЧС не волновались – дым ис-
ходил от еды, которая готовилась в рамках фе-
стиваля «Союз гастрономических республик». 
В воздухе витали ароматы армянских и грузин-
ских шашлыков, осетинских пирогов, сербской 
плескавицы, русских пельменей и других блюд. 
На  фестивале были представлены еще и  азер-
байджанская, узбекская, казахская, сербская, 
немецкая, мексиканская, украинская кухни.

Цены довольно демократичные. «Порция 
шашлыка обошлась нам в 270 рублей, но мы на-

430 лет
> Стр. 1
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елись все втроем», – рассказал тюменец Данил, 
который пришел на праздник с двумя маленьки-
ми детьми. Кстати, детям тоже нашлись занятия, 
кроме еды, – на игровых площадках. Чтобы пища 
поглощалась с большим удовольствием, на пло-
щади организовали концертную программу.

Город мастеров

Улица Дзержинского превратилась в  насто-
ящий город мастеров. Здесь прошла выставка 
«Тюмень мастеровая», на  которой народные 
ремесленники представили свои поделки и  су-
вениры. В  рядах можно было купить изделия 
из  дерева, ткани, глины, металла, кожи – все 
это производится по  традиционным старин-
ным технологиям. Дети и взрослые участвовали 
в различных мастер-классах, например по ковке 

или  вырезанию игрушек из  дерева. Для  гостей 
работал даже ручной ткацкий станок.

В уютных шатрах пили чай из самовара. По ули-
це ходили казаки, развлекая тюменцев песнями 
и традиционными казацкими забавами. Здесь же, 
на  пересечении с  улицей Володарского, развер-
нулся хлебный базар, где местные предприятия 
выставили лучшие образцы продукции для  де-
густации и  продажи. Впрочем, угощали на  база-
ре не только хлебом, но и напитком из иван-чая, 
вареньем из сосновых шишек и даже настоящим 
тюменским эксклюзивом – лимонадом из шишек.

Сабантуй

В  зоне отдыха Заречных микрорайонов 
прошел национальный татарский праздник 
Сабантуй. Помимо концертной программы, 

гости праздника участвовали в армрестлинге, 
национальной борьбе на поясах «Корэш», под-
нятии гири, в национальных играх: перетяги-
вании палки, поиске монеты в чаше с кефиром, 
беге с яйцом в ложке и с ведрами на коромысле 
и  т. д. Проводили конкурсы активисты Союза 
татарской молодежи Тюменской области.

Глава администрации города Александр Мо-
ор пришел на Сабантуй в фирменной футболке 
«Тюмень-430». Открывая праздник, он подчерк-
нул, что  Тюмень может подать пример всей 
стране не  только социально-экономическим 
развитием, но и межнациональной политикой.

Экстрим на набережной

Уже под  конец празднования Дня города, 
в  разгар фестиваля фейерверков маленькая 

девочка не  старше трех лет сошла с  дорожки 
и  уселась прямо на  газон, всем своим видом 
показывая родителям, что с места она больше 
не  сдвинется. Эта короткая сценка отлично 
резюмировала весь день на  набережной – 
кто-то не стеснялся занимать места на газоне, 
у  кого-то еще  оставались силы на  перемеще-
ния между всеми площадками празднования, 
а  кто-то  уже валился без  сил на  ближайшую 
удобную горизонтальную поверхность.

Днем на  набережной открылся фестиваль 
«Экстрим Экспо» – более 200 спортсменов-экс-
тремалов демонстрировали тюменцам различ-
ные способы поиска предела своих возможно-
стей. Скалолазы покоряли одну из опор моста 
Влюбленных, автогонщики демонстрировали 
свои дрифт-машины, в  секторе для  паркура 
бесконечно крутили сальто, а  сноубордисты 
– именно их  площадка привлекла наиболь-
шее внимание зрителей – пользовались воз-
можностью встать на  доску летом. «Классно, 
что устроили сектор для сноубординга, – рас-
сказала гость праздника Ксения. – Я  сама 
сноубордистка, и круто, что ребятам дали воз-
можность покататься летом, а нам – на это по-
смотреть. Сноубординг все  же не  летний вид 
спорта».

Если в  секторах для  сноуборда, паркура 
и  чирлидинга (он, кстати, был обделен вни-
манием, поскольку находился не на набереж-
ной, а на  другом берегу Туры) взлетали лю-
ди, то в  секторах для  велотриала и  BMX еще 
и велосипеды.

Одновременно с  этим праздником бес-
шабашности на  парковке у  набережной го-
товили шашлыки в рамках «Барбекюфеста» 
повара ресторанов, где шашлык есть в меню. 
Они жарили курицу, свинину, говядину, ба-
ранину и  даже кролика, умопомрачитель-
ными запахами сводя собравшихся с  ума. 
Каждые полчаса проходили мастер-классы 
по  приготовлению мясного или  куриного 
шашлыка с овощами и маринадом из смеси 
специй.

Привлекала внимание к  себе и  сцена. 
Там то  устраивали танцевальные баттлы, 
то  Дмитрий Губерниев громогласно под-
держивал заявку Тюмени на  биатлонный 
чемпионат мира 2021  года и  обещал упомя-
нуть город во  время комментирования це-
ремонии открытия Игр в  Рио, то  специаль-
но приглашенный DJ Грув сотрясал округу 
драм-н-бэйс-треками.

После «Экстрим Экспо» в  акватории Туры 
начался фестиваль водных видов спорта. Свое 
мастерство продемонстрировали асы вейк-
бординга, а на параде водных судов тюменцам 
показали катера, яхты, шлюпки, ялы, спаса-
тельные плоты, байдарки и судно на воздуш-
ной подушке, сопроводив появление каждого 
из судов обстоятельной лекцией.

В  конце празднования, когда на  набереж-
ной, кажется, собрался весь город, состоялся 
фестиваль фейерверков. Мастерство проде-
монстрировали команды из  Тюмени, Екате-
ринбурга, Перми и  Новочеркасска. Выступив 
по  отдельности, они подарили Тюмени фи-
нальный салют, ставший красочной точкой 
430-го дня рождения города.

Текст и фото редакции  

«Вслух о главном»
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Корреспондент «Вслух о главном» обошел тор-
говые галереи ТРЦ «Гудвин», «Премьер», «Га-
лерея Вояж», «Кристалл» и  МФК «Магеллан», 
опросил представителей их  управляющих 
компаний, а  также сравнил с  прошлогодним 
состоянием, чтобы разобраться, как  обстоит 
дело с  торговой арендой в  Тюмени накануне 
появления новых игроков.

МФК «Магеллан»
Торговая площадь: 19 тыс. кв. м  
(4 этажа, 80 магазинов)
Якорные арендаторы: «Перекресток», 
«М. Видео»
Работает с 10 октября 2013 года

Как и  в  прошлом году, МФК «Магеллан» от-
крывает наш рейтинг пустых ТРЦ города. 
Но  сегодня в  торговой галерее закрыто 11 
торговых точек (13,8 % от  торговой галереи) 
против 16 в  прошлом году. При  этом в  трех  
павильонах идет ремонт или переезд.

Самый посещаемый магазин – «Перекре-
сток» на первом этаже. Затем начинаются про-
блемные второй и  третий этажи (баннерами 
«Магеллана» завешено по  четыре торговые 
точки). Там ощутимо меньше посетителей.

На третьем этаже, где располагается «М. Ви-
део», в павильон обанкротившегося обувного 
магазина Centro въезжают новые арендаторы 
– обувной магазин «Монро». Самый успеш-
ный этаж – четвертый, развлекательный 
(здесь тир, лазертаг, фудкорт, 7D-кинотеатр 
и т. д.). Судя по баннеру, в одно из пустующих 
мест в  фудкорте собирается заехать «Чайная 
ложка». Прошлым летом фудкорт испытывал 
трудности: закрылись три точки общепита.

«У  нас нет пустующих площадей. Все па-
вильоны, завешенные баннерами, сейчас ре-
монтируются арендаторами. Заполняемость 
торговой галереи выросла по сравнению с ле-
том 2015 года с 60 % до 80 %. Сейчас там идет 

перестроение торгового пространства. Если 
раньше мы делали упор на  торговую часть, 
то  сейчас понимаем, что  нужна развлека-
тельная составляющая. И  это общий тренд 
развития ТРЦ: около 30 % площадей отдаются 
под развлечения», – прокомментировала мар-
кетолог МФК «Магеллан» Эльвира Черткова.

По ее словам, посещаемость торговой галереи 
за  год выросла примерно на  20 % из-за  смены 
концепции. Выезжают из  МФК представители 
обанкротившихся магазинов или франчайзи из-
вестных брендов, которые оптимизируют сеть.

ТРЦ «Премьер»
Торговая площадь: менее 30 тыс. кв. м  
(3 этажа и цокольный, 120 магазинов)
Якорные арендаторы: «Мегамарт»,  
«Спортмастер», «Корпорация «Центр»,  
кинотеатр «Премьер»
Работает с ноября 2005 года

Несмотря на  свою проходимость и  популяр-
ность, ТРЦ опустел более чем  вдвое с  лета 
2015  года: с  семи до  14 закрытых торговых 
точек плюс пустой цокольный этаж (более 
12 % от  торговой галереи). Больше всего пу-
стых павильонов в  малопроходимых местах 
(весь этаж рядом с «Корпорацией «Центр», три 
павильона на  втором этаже в  левом крыле), 
на третьем этаже (семь закрытых точек в фуд-
корте и в зоне развлечений). В прошлом году 
все пустые павильоны были сконцентрирова-
ны только на третьем этаже.

«Премьер» отличается тем, что  здесь сло-
жился пул собственников торговых помеще-
ний. Поэтому полной информации по  этому 
объекту мы не  предоставляем. На  сегодняш-
ний день уведомлений об освобождении пло-
щадей не было, а заявки на аренду площадей 
продолжают поступать», – отметил замди-
ректора Сибинтел-холдинга по связям с обще-
ственностью Марк Добрянский.

ТРЦ «Гудвин» и «Галерея Вояж»
Торговая галерея: 70 и 106 магазинов соот-
ветственно
Якорные арендаторы: «Карусель», «Тех-
носила», «Детский мир» и продуктовый ги-
пермаркет «Звездный дар», «H&M», магазин 
детской одежды «Риччо»
Работают с декабря 2005 года и с декабря 
2013 года соответственно

Летом прошлого года в  «Гудвине» закрывал-
ся только один арендатор, в  «Галерее Вояж» 
не было ни одного свободного места. На фоне 
«Магеллана» и «Кристалла» эти торговые цен-
тры выглядели более успешными.

Сегодня в «Гудвине» закрыто пять торговых 
точек (7,1 % от галереи), из них три уже не пу-
стуют: они завешены фирменными баннера-
ми того бренда, который, видимо, собирается 
заезжать.

В  «Вояже» всего четыре павильона закры-
ты для  посетителей (3,7 % от  галереи). Судя 
по  баннерам, они заняты недавно въехавши-
ми сюда арендаторами.

«Согласно официальным уведомлени-
ям арендаторов, предоставляемым заранее,  
в  «Гудвине» и  «Вояже» желающих съехать 
нет. А  все ротации, которые проходят, пла-
новые и  вызваны необходимостью принятия 
упреждающих мер по  отношению к  неблаго-
надежным арендаторам либо чтобы привести 
в  торговый центр крупных сетевых ритейле-
ров и  перспективные торговые марки, кото-
рых еще нет в нашем регионе», – сказал Марк 
Добрянский.

Он добавил, что в  качестве антикризисной 
помощи холдинг предоставляет арендаторам 
(платно либо безвозмездно) широкие возмож-
ности для  продвижения: это и  совместные 
промоакции в ТРЦ, и SMM.

В целом же в торговых объектах холдинга, 
по  его словам, «листы ожидания» арендато-

ров за  год сократились. При  этом посещае-
мость торговых центров прежняя. «Достаточ-
но ТРЦ лишь изменить концепцию, как  «ли-
сты ожидания» могут быть увеличены в разы. 
Но  пока что  все центры работают в  точном 
соответствии с принятой ранее концепцией», 
– пояснил Марк Добрянский.

ТРЦ «Кристалл»
Торговая площадь: 100 тыс. кв. м (2 этажа, 
более 180 магазинов)
Якорные арендаторы: «Ашан», «Леруа 
Мерлен», «М. Видео», кинотеатр «Киномакс»
Работает с марта 2014 года

В  «Кристалле» мы насчитали шесть закрытых 
павильонов (более 3 % от галереи) против 12 про-
шлым летом. В популярном (здесь всегда много 
посетителей) и  самом большом ТРЦ города за-
крытые торговые точки находятся то в слабопро-
ходимых или малозаметных местах, то на виду.

«У нас сейчас нет пустых площадей. Есть два 
магазина, закрытых на ремонт. Они откроют-
ся в августе. Два арендатора съедут в рамках 
плановой ротации. Но для  посетителей это 
будет выглядеть, будто павильоны пустуют. 
У нас не было пустых площадей и в прошлом 
году. Для  посетителя они могли казаться пу-
стыми, но на  самом деле в  них шел ремонт, 
и арендную плату мы в тот момент получали», 
– прокомментировала маркетолог ТРЦ «Кри-
сталл» Елена Коробкова.

При этом «листы ожидания» за год вырос-
ли до  1 тыс. компаний, а  проходимость ТРЦ 
с июля прошлого года выросла почти на 25 %. 

«Среди компаний в  «листе ожидания» поло-
вина – местные предприниматели, половина 
– федеральные торговые сети. С прошлого го-
да мы сохранили весь основной пул арендато-
ров и с каждым работаем индивидуально: до-
говариваемся по  аренде, рекламе, отсрочкам 
платежей и т. д.», – уточнила Елена Коробкова.

Естественная ротация

Как  рассказала гендиректор ГК «Денова», 
полпред российской гильдии управляющих 
и  девелоперов (РГУД) в  Тюменской области 
Наталья Девяткова, в  городских, област-
ных и  окружных ТРЦ Тюмени предложение 
по аренде недвижимости немного превышает 
спрос. Во  многом это вызвано банкротством 
крупных фирм («Уютерра», Centro и «ЦентрО-
бувь») или  оптимизацией франчайзинговой 
сети (Sela, Crockid).

«Качественных арендаторов пока недоста-
точно. Поэтому в  некоторых ТЦ есть пустые, 
менее ликвидные места, но  такие площади 
были и раньше. Уровень вакантности для ми-
крорайонных ТЦ – 5 %, региональных – 7 %, 
окружных – 8 %, в  суперрегиональном ТРЦ 
«Кристалл» свободных площадей нет», – заме-
тила Наталья Девяткова.

В целом в ТРЦ, по ее словам, сейчас прохо-
дит естественная ротация арендаторов. В пер-
вом полугодии вместо ушедших с региональ-
ного рынка в Тюмень зашли обувные бренды 
Zenden, Vans, планирует заходить Rendez-
Vous. Стали проявлять активность местные 
ИП, пользуясь осторожностью сетевых ком-
паний, например, магазин мультибрендовой 
одежды Dock.

Она добавила, что за годы кризиса руковод-
ство многих ТРЦ перешло на  арендную пла-
ту, зависящую от  процента с  товарооборота. 
«В связи с тем, что покупательская активность 
перестала падать, арендные платежи показы-
вают рост за счет доплаты арендаторов в меся-
цы повышенного товарооборота», – пояснила 
Наталья Девяткова.

По данным Тюменьстата, оборот розничной 
торговли в  Тюменской области за  прошед-
шие полгода снизился на  6,8 %, до  156,5 млрд 
рублей, а  денежные доходы в  среднем на  ду-
шу населения за пять месяцев упали на 2,2 %, 
до 25,8 тыс. рублей, реальные – на 9,1 %.

Мстислав Письменков

Фото автора

Призрачный спрос
В Тюмени, по данным Группы компаний «Денова», насчитывается 28 торговых и торгово‑развлекатель‑

ных центров (ТЦ и ТРЦ). Вакантными на сегодня остаются от 5 % торговых мест в мелких ТЦ, до 8 % – 

в центрах окружного масштаба. При этом во второй половине года планируется открыть два крупных 

ТЦ – «О’кей» в августе (площадь 18 тыс. кв. м) и «Сити Молл» в ноябре (81 тыс. кв. м), что может усугубить 

ситуацию. Но в управляющих компаниях крупных ТРЦ все чаще заявляют о росте проходимости, вплоть 

до 20 %, и полном отсутствии свободных торговых точек.
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Пробег стартовал 27 июля в  Крас-
ноярске. Областной центр стал чет-
вертой остановкой на  пути колон-
ны после Кемерово, Новосибирска 
и Омска.

Проект «Ночных волков» по-
священ памяти солдат, погибших 
в  Великой Отечественной войне. 
Во всех городах, которые посещают 
байкеры, проходят памятные ме-
роприятия. В  Тюмени на  площади 
Памяти «Волки» возложили цветы 
к братской могиле советских солдат, 
умерших от ран в госпиталях.

«Ночные волки» выполняют очень 
важную патриотическую миссию. 

Их деятельность направлена на вос-
питание любви к Родине», – заявил 
первый заместитель председателя 
Тюменской областной думы Андрей 
Артюхов.

Вместе с  «Волками» путеше-
ствуют стандрайдеры из  Химок, 
которые демонстрируют свое ма-

стерство владения мотоциклом 
и квадроциклом.

Помимо памятных мероприятий, 
из каждого города своего маршрута 
байкеры берут частицу земли, кото-
рую доставят в Севастополь. «Также 
мы провезем через все города свечу 
памяти, которую зажгли в  храме 

Рождества Христова в Красноярске», 
– рассказал руководитель пробега, 
глава уфимского отделения «Ноч-
ных волков» Андрей Радивилов.

Завершится мотопробег 13 августа 
на площади Нахимова в Севастополе.

Павел Храмов

Фото автора

Программа проверки авто-
мобиля на сайте ГИБДД  
заработала в полную силу

Теперь любой может проверить ав-
томобиль на участие в ДТП, а также 
выяснить, не находится ли машина 
в розыске или под обременением. 
Эта услуга бесплатна и особенно 
актуальна для тех, кто собирается 
купить машину и хочет узнать ее 
подлинную историю.
«Информация в базе данных об-
новляется регулярно, – рассказал 
сотрудник отдела пропаганды ГИБДД 
области Константин Заикин. – 
С помощью сервиса можно узнать 
не только данные о количестве вла-
дельцев, которые были у машины, но 
и попадала ли она в ДТП. Очень важ-
ная информация – не находится ли 
автомобиль в залоге у банка. Ведь 
сейчас много кредитных машин».
«Вслух о главном» проверил, на-
сколько корректно работает система. 
В строку поиска ввели VIN автомо-
биля одного из наших сотрудников. 
Проверка истории регистрации 
в ГИБДД показала, что у машины 
было два хозяина, и это действитель-
но так. Причем система указывает 
не только количество владельцев, но 
и периоды, на протяжении которых 
они пользовались автомобилем.
А вот по поводу участия в ДТП воз-
никли вопросы. Хозяин автомобиля 
заявил, что машина дважды по-
падала в мелкие аварии, последняя 
из которых случилась два года назад. 
Однако система не показала ни одну 
из них. «Вероятно, дело в том, что 
в статистику ГИБДД попадают только 
аварии с пострадавшими, – пояснил 
Константин Заикин. – Мелкие ДТП мы 
не учитываем. К тому же автоматиче-
ская система учета начала работать 
не так давно. Вполне возможно, 
что аварию, случившуюся несколько 
лет назад, система не покажет».
Зато остальные сервисы не подве-
ли – в розыске машина не числится, 
ограничений на нее не наложено. Мы 
также проверили транспортное сред-
ство на предмет нахождения в зало-
ге. В этом плане машина чистая.
Пройдя по ссылке на сайт Российско-
го союза автостраховщиков и ука-
зав номер машины, мы выяснили, 
есть ли у ее хозяина полис ОСАГО. 
Система указала номер договора 
и название страховой компании, 
с которой он был заключен.
«Не секрет, что продавцы автомо-
билей зачастую не говорят всей 
правды про свою машину, – говорит 
автоюрист Александр Воронов. – 
Сервис на сайте ГИБДД – реальная 
помощь покупателю. Я лично прове-
рял там несколько машин и находил 
интересующую меня информацию. 
Правда, данные по ДТП там есть 
только за последние полтора года, 
но зато достаточно подробные – вид-
но, например, какая именно часть 
автомобиля пострадала при аварии. 
Я, как юрист, рад тому, что можно по-
смотреть, где застрахована машина. 
Бывали ситуации, что виновник 
аварии уезжал с места ДТП. По госно-
меру мы выясняли, где он оформлял 
полис ОСАГО, и обращались в стра-
ховую компанию».

Анна Княжева

Фото автора

Корреспонденты телеканала «Россия 
24» прошли в колонне праздничного 
шествия, посвященного юбилею об-
ластной столицы, а также с помощью 
передвижной лаборатории Росатома 
проверили состояние дорог в  горо-
де. Результаты своих исследований 
участники автопробега в режиме он-
лайн транслировали на всю страну.

Стоит отметить, что в  Тюмени 
участники автопробега сами вы-
бирали улицу для  тестирования. 
Оказалось, что проще всего это сде-
лать на закрытом в тот день участке 
улицы Республики, реконструкция 
которой проводилась в  областном 
центре несколько лет назад.

Несмотря на  достаточный срок 
эксплуатации и значительный поток 
транспорта (в  день здесь проходит 
более 60 тыс. автомобилей), дорож-
ное полотно на этом участке удивило 
экспертов своим качеством. За  вре-
мя службы на нем даже не появилась 
колейность, не говоря уже о ямах.

По  этим показателям тюменские 
дороги получили высшие баллы, 
так  же как и  за  освещенность, раз-
метку и ширину дорожного полотна, 

которое сделано точно по  ГОСТу. 
Небольшие недочеты специалисты 
лаборатории Росатома нашли лишь 
на стыке основной и примыкающих 
полос движения, сообщает пресс-
служба ГУС Тюменской области.

Удивила московских корреспон-
дентов и  та высокая оценка мест-
ных дорог, которую они услышали 
от  случайных прохожих и  автолю-
бителей. Такого единодушия, отме-
чают участники автопробега, они 
не  видели ни в  одном из  регионов, 
где побывали до приезда в Тюмень.

За день работы съемочная коман-
да автопробега проехала по  всем 
основным транспортным маги-
стралям города, оценила организа-
цию движения на  его загруженных 
перекрестках, проверила состояние 
ливневых канализаций, уровень до-
ступности тюменских дорог и троту-
аров для маломобильных граждан.

Итог целого дня напряженной 
работы экспертов – высшая оценка 
в 4,77 балла и позиция лидера, кото-
рую заняла Тюмень в рейтинге рос-
сийских дорог.

Вслух

Напомним, МВД изменило процеду-
ру прохождения экзаменов для  во-
дительского удостоверения. Требо-
вания к  будущим автомобилистам 
стали жестче. Во-первых, теорети-
ческий экзамен представляет со-
бой четыре блока по пять вопросов 
каждый. Две ошибки в одном блоке 
– на  пересдачу. Если ошибка одна, 
экзаменующемуся предложат пять 
дополнительных вопросов на ту  же 
тему. Вводится ограничение по вре-
мени. На основные вопросы – 20 ми-
нут, на  дополнительные – не  более 
пяти минут.

На  автодроме тоже будет не-
просто. Если раньше нужно было  
безупречно выполнить три упраж-
нения, то теперь их пять. «Мы уже 
готовим автодром к  сентябрю, – 
рассказал и. о. директора автош-
колы ВОА Иван Холманских. – 
Делаем дополнительную разметку 
и ставим ограждения. Добавляется 
несколько элементов для  учени-
ков. Змейка видоизменяется, по-
являются повороты на 90 градусов. 
Но  основные упражнения преж-
ние – трогание на  подъеме, заезд 
в гараж и параллельная парковка». 
Что  касается третьего этапа экза-

мена – вождение в городе, то здесь 
изменилась система оценки зна-
ний и  умений будущих водителей. 
Составлена новая таблица баллов. 
Например, создание помех другим 
машинам или  пешеходам – пять 
штрафных баллов, которые означа-
ют, что водитель отправится на пе-
ресдачу. Забыл пристегнуться – по-
лучил три балла, резко затормозил 
– еще один штрафной.

Несмотря на  ужесточение тре-
бований, желающих получить во-
дительское удостоверение меньше 
не  стало, отмечают в  автошколе. 
«Сдавать экзамены придется в  лю-
бом случае, – продолжает Иван 
Холманских. – И  здесь все зависит 
не столько от нас, сколько от самих 
учеников, от их чувства ответствен-
ности. Изменения никак не скажут-
ся на  стоимости обучения. Но  уже 
сейчас ясно – если раньше мы ста-
рались давать больше практики 
в  реальных городских условиях, 
то  теперь, наоборот, сделаем упор 
на  занятия на  автодроме. Пото-
му что  нужно отрабатывать новые 
элементы».

Анна Княжева

Фото автора

«Ночные волки» почтили память погибших 
в Великой Отечественной
В Тюмени 1 августа по‑

бывали участники 

мотопробега «На Сева‑

стополь‑2016», организо‑

ванного всероссийским 

мотоклубом «Ночные 

волки». 

Тюмень возглавила рейтинг 
российских дорог
Съемочная группа автопробега «Москва – Омск» рабо‑

тала в Тюмени в День города. 

По новым правилам
Тюменцы, которые сейчас проходят обучение в авто‑

школах, будут сдавать на права в сентябре. Это значит, 

они станут первыми, кто испытает на себе нововведе‑

ния, которые вступят в силу 1 сентября.
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Он прошел в Тобольске в пятый раз и, по мне-
нию экспертов, является сильнейшим по каче-
ству и событийности представленных фоторе-
портажей. Прежде всего, это связано с траги-
ческими событиями на Украине, где трудятся 
люди с  фото- и  видеокамерами с  единствен-
ным желанием – донести правду до читателей 
и зрителей.

В  результате в  номинации «Федеральный 
репортаж – серия» победил автор животре-
пещущих фотографий с  востока Украины, 
фоторепортер из  Уфы Вадим Брайдов, в  но-
минации «Федеральный репортаж – одиноч-
ное фото» победу одержал фотокорреспондент 
МИА «Россия сегодня» Илья Питалев.

Победителем региональной категории в но-
минации «Герой нашего времени» стал тюмен-
ский фотограф Сергей Виговский, предста-
вивший серию «Год на орбите», отражающую 
возвращение на  Землю космонавта Михаила 
Корниенко и  астронавта Скотта Келли. По-
бедительницей в федеральной категории при-
знана Елена Ничеженова из Миасса за серию 
«Счастье внутри каждого из  нас» – о  жизни 
и быте многодетной семьи, где родители счаст-
ливы, несмотря на ограниченные физические 
возможности.

В  номинации «ЭКО-мир: человек, гармо-
ния, природа» первенствовала фотохудож-
ник из Санкт-Петербурга Анастасия Цайдер 
за  серию «Мценск», а в  номинации «Регио-
нальный репортаж – Сибирская семья» сра-
зу и победителем, и обладателем второго ме-
ста стал тюменец Дмитрий Ткачук за серии 
«За болотом» – о жизни и быте многодетных 
сибирских семей в  труднодоступных рай-
онах Тюменской области и  «Оленьи пути» 
о кочевых стойбищах коренных малочислен-
ных народов Севера. Еще один тюменец, Ва-
лерий Бычков, за  серию «Хирургия стали» 
удостоен специального диплома в  номина-
ции «Человек труда».

В этом году конкурс Александра Ефремова 
стал побратимом другого международного 
конкурса для  молодых фотожурналистов – 
памяти Андрея Стенина. Изюминка этого 
года и в  том, что  организаторы попытались 
фотоконкурс трансформировать в фестиваль 
«СибирьФотофестФиксаж», включивший 
в  себя четыре выставки: победителей кон-
курса Александра Ефремова этого года; пер-
сональные выставки Александра Ефремова 
и Андрея Стенина; выставку арктической фо-
тографии международного конкурса «Глобал 
Арктик Эвордс», представленную снимками 
ямальского фотохудожника Сергея Аниси-
мова, а  также выставку и  показ мультиме-
дийных проектов «Стрит-фотография» груп-
пы московских фотохудожников «Инвижн».

Вручая награду одному из победителей кон-
курса, депутат Государственной думы Эрнест 
Валеев рассказал, что знал Александра Ефре-
мова, погибших с  ним милиционеров, и  рад, 
что  жива память о  них: «Мы ежедневно тво-
рим историю, и  она складывается из  наших 
поступков и действий. Очень хорошо, что эти 
моменты отражены в фотографиях».

Первый заместитель председателя Тю-
менской областной думы Андрей Артюхов  

заявил, что  помогал и  будет помогать кон-
курсу, сколько бы он ни продолжался.

Как  вспомнила председатель жюри На-
талья Ударцева, жюри работало в  онлайн-
режиме, и  судейство было похоже на  селек-
торное совещание в  масштабе всей России: 
Владимир Дубровский находился в Новоси-
бирске, Сергей Анисимов – в  Салехарде, Ва-
лерий Мельников – на Донбассе, британский 
фотограф Джеймс Хил – в  Крыму, а  Юрий 
Козырев – в Москве.

Несмотря на  занятость, члены жюри очень 
ответственно подошли к своей работе, рассмо-
трели все заявки и отметили высокий уровень 
подготовки конкурса.

Директор регионального департамента ин-
формационной политики Александр Ново-
пашин полагает, что за  несколько последних 
лет не  только конкурс Александра Ефремова 
претерпел серьезные изменения, но и сам То-
больск стал великолепной площадкой и твор-

ческой лабораторией для  фотохудожников 
и мастеров всей страны.

По  словам секретаря Союза журналистов 
России Романа Серебряного, в  Москве еже-
годно 15 декабря проходит день памяти по-
гибших журналистов. В союзе есть их галерея 
с  более чем  350 фамилиями. «К  сожалению, 
список этот постоянно пополняется. Человек 
ради снимка рискует своей жизнью. Мне очень 
приятно, что в этом году в номинации «Герой 
нашего времени» было очень сложно выбрать 
одного из 65 участников. Однако нашли челя-
бинского фотографа, снявшего счастливую 
семью из Миасса. Женщина, попавшая в ДТП 
и прикованная к инвалидной коляске, создала 
семью и родила троих детей. Конкурс уже стал 
настоящим фестивальным  подарком», – рас-
сказал Роман Серебряный.

На  этом медиасобытия, связанные с  име-
нем Александра Ефремова, не  заканчива-
ются. 8 августа в  сквере газеты «Тобольская 
правда» откроется памятник всем журнали-
стам, погибшим в  горячих точках. С  26 сен-
тября по  2 октября проекты тюменского фе-
стиваля «СибирьФотофестФиксаж» предста-
вят на  ХХ Всероссийском фестивале «СМИ 
– вся Россия», который пройдет в сочинском 
Дагомысе.

Виталий Лазарев

Фото автора  

и Сергея Русанова

Фотоконкурс памяти Александра 
Ефремова нашел побратима
Более 240 авторов из России, Чехии, Канады и США приняли участие 

в XV Межрегиональном конкурсе репортажной фотографии «Памяти 

Александра Ефремова». Они прислали более трех тысяч снимков. 

В день рождения Александра 29 июля жюри подвело итоги конкурса.

Изюминка этого года и в том, что организаторы попыта-
лись фотоконкурс трансформировать в фестиваль «Сибирь-
ФотофестФиксаж», включивший в себя четыре выставки.
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Общественные слушания собрали за круглым 
столом представителей молодежных и  теат-
ральных объединений города. В качестве экс-
пертов на мероприятие пригласили Дмитрия 
Грамотина, директора департамента по спор-
ту и  молодежной политике Тюменской обла-
сти, Павла Белявского, депутата Тюменской 
областной думы, Сергея Осинцева, директора 
Тюменского драматического театра.

Как  сообщила одна из  руководителей про-
екта Ирина Широкова, с 30 июня, когда было 
объявлено о  приеме идей по  реконструкции 
объекта, организаторам поступило около  
10 заявок. Некоторые представляли собой 
проработанные планы и  3D-модели будущего 
центра искусств, другие – письменные пред-
ложения по  наполнению «Космоса». Наиболее 

подробные проекты архитектурных компаний 
«Семестр+» и  «А61» и  рассмотрели участники 
общественных слушаний.

Екатерина Гарканова, архитектор торгово-
строительной компании «Семестр+», рассказа-
ла, что главной идеей их проекта является вос-
создание первоначального внешнего облика 
здания – кирпичной кладки, которая была за-
крыта в ходе реконструкции кинотеатра в кон-
це 1990-х годов. Впрочем в  концепции эксте-
рьера здания будут использованы и современ-
ные материалы. «Таким образом мы сохраним 
узнаваемый облик здания, создадим симбиоз 
прошлого и настоящего», – отмечает она.

Внутри, согласно концепции «Семестра+», 
расположатся: многофункциональная арт-
площадка black box со  сценой-трансформе-
ром, кинозал, небольшие залы для проведения 
мастер-классов и творческих встреч. Фойе ки-
нотеатра, которое венчает прозрачный купол, 
предлагается превратить в  картинную гале-
рею. Предусмотрены в здании места для хра-
нения реквизита и  оборудования, репетици-
онные и костюмерные.

Дмитрий Морозов, директор и  архитек-
тор бюро «А61», в своей презентации не оста-
навливался на  внешнем облике здания. «Мы 
не  стали готовить концепцию фасадов, пото-

му что она требует более детальной проработ-
ки и экономического анализа», – заметил он. 
При  этом внутреннее наполнение театраль-
ного центра архитекторы проработали очень 
подробно.

Дмитрий с  коллегами съездили в  Мо-
скву, где посетили театр им. Станиславского 
и центр Мейерхольда, которые считаются од-
ними из  самых передовых театральных пло-
щадок в нашей стране. «Это дало нам понима-
ние, каким должен быть современный театр», 
– заметил архитектор.

Предлагается разделить вестибюль бывшего 
кинотеатра на  три части. В  центральном сег-
менте будут расположены входная зона, гарде-
роб, кассы, кафе и  – самое главное – творче-
ское пространство, в котором можно ставить 
небольшие постановки, проводить чтения, 
презентации и  т. д. Таким образом зритель 
будет вовлечен в  представления буквально 
с  порога. «Концепция современного театра 
подразумевает эксплуатацию каждого ква-
дратного метра пространства», – подчерки-
вает Дмитрий Морозов. В боковых зонах фойе 
расположатся репетиционные.

Кинозал также делится еще на  три части. 
Центральная – это тот  же black box с  транс-
формируемой сценой, собираемой и разбира-

емой в любом формате, под разное количество 
зрителей. Справа – складские помещения, 
в  левой зоне, примыкающей к  администра-
тивному зданию, – гримерки и подсобные по-
мещения. Кроме того, в подпотолочной части 
зала (в  центре и по  периметру) будут распо-
лагаться технические антресоли, на  которые 
можно повесить световое и звуковое оборудо-
вание, необходимый реквизит и т. д.

Руководители молодежных театров и творче-
ских объединений задали выступающим мно-
жество вопросов, касающихся оборудования 
гримерок и сцены, звука, возможности выгрузки 
реквизита, метража репетиционных и т. д. Спи-

керы подчеркнули, что речь пока идет о первом 
видении объекта, и его конкретное наполнение, 
во-первых, будет дорабатываться, а  во-вторых, 
зависит от финансирования проекта.

В целом присутствующие отметили деталь-
ность концепции, представленной бюро «А61», 
оценили понимание им задач, стоящих перед 
современным театром. Но и  идея Екатерины 
Гаркановой о  восстановлении первоначаль-
ного облика кинотеатра также нашла отклик 
в творческой среде. «Оба проекта, безусловно, 
заслуживают внимания, возможно, мы совме-
стим их в  какой-то  части», – подвел итог об-
суждения Дмитрий Грамотин.

Теперь, по  словам Ирины Широковой, будет 
создана рабочая группа, которая доведет про-
ект реконструкции «Космоса» до конца и затем 
будет курировать его реализацию. Напомним, 
что на  базе кинотеатра планируется создать 
центр сценического искусства в целом – театра, 
музыки, хореографии и  так далее. Творческая 
молодежь должна получить в  «Космосе» воз-
можность не только репетировать, но и высту-

пать перед зрителем. Центр должен стать еще 
и  мощной образовательной площадкой, при-
общающей тюменцев к  современной культуре, 
а также новой достопримечательностью города.

Финансирование проекта во  многом обе-
спечит правительство Тюменской области, 
но  активисты не  исключают и  привлечения 
средств с помощью краудфандинга. Уже к осе-
ни планируется сделать в  здании косметиче-
ский ремонт, чтобы молодые театралы могли 
проводить там  репетиции. Полностью  же об-
новленный центр будет готов к 2018 году.

Иван Чупров

Фото автора

Обновленный «Космос» – симбиоз 
прошлого и современности

Архитекторы и дизайнеры Тю‑

мени представили проекты 

реконструкции здания бывшего 

кинотеатра «Космос», который 

передан объединению молодеж‑

ных театров областного центра. 

В итоге принято решение, что но‑

вый центр станет симбиозом 

прошлого и современности.

В целом присутствующие отметили детальность концеп-
ции, представленной бюро «А61», оценили понимание им за-
дач, стоящих перед современным театром. Но и идея Екате-
рины Гаркановой о восстановлении первоначального облика 
кинотеатра также нашла отклик в творческой среде. 



4 августа 201614 О футболе

«Мы пришли на  одно место, автобус был 
на  другом. Как-то  неожиданно разминулись» 
– так резюмировал этот казус один из  «поте-
рянных» Дмитрий Арефьев. Правда, как  за-
явил руководитель пресс-службы «Тюмени» 
Василий Коньков, накануне выезда он лично 
сообщал всем о времени и месте сбора. Часо-
вая заминка будто предопределила длинный 
и  трудный путь на  матч – дороги в  сторону 
Челябинска либо ремонтируются прямо сей-
час, что  зачастую создает заторы, либо остро 
нуждаются в ремонте, что тоже не способству-
ет быстрому продвижению по трассе. В итоге 
на  игру болельщики чуть было не  опоздали. 
«Приехали за 15 минут – ни команду не встре-
тили, ни разминку не посмотрели», – сетовал 
Сергей, еще один пассажир автобуса.

Челябинск встретил «Тюмень» и  «Волгарь» 
душной погодой и  стареньким стадионом 
«Центральный» (как и  тюменский «Геолог», 
он находится на улице Коммуны), на котором 
искусственное покрытие постелено прямо по-
верх бетона. «Поле лежит на  бетоне, отскок 
другой. Оно неровное и для игры в качествен-
ный футбол сложновато», – отметил после 
матча главный тренер гостей Юрий Газзаев.

По  данным официального сайта ФК «Тю-
мень», на матче присутствовало 1100 зрителей, 
однако визуально их было не более 300, боль-
шинство – челябинцы, пришедшие посмо-
треть на  матч другой лиги (ФК «Челябинск» 
выступает дивизионом ниже). Оппонентом 
тюменской группы болельщиков выступал 
один фанат «Волгаря» Максим, он живет 
в Ханты-Мансийске, однако ездит за любимой 
командой по  всей стране. В  первые 10 минут 
матча благодаря отличной акустике почти пу-
стого стадиона он в  одиночку успешно пере-
крикивал всех. Более того, его арсенал вклю-
чал в себя различные кричалки и не ограничи-
вался стандартным «Вперед, «Волгарь»!».

В первом тайме у него действительно были 
поводы покричать – астраханцы больше вла-
дели мячом, заставляя номинальных гостей 
уповать на  контратаки, а в  середине тайма 
упустили убойный момент, когда после гру-
бой ошибки тюменских защитников Алек-
сандр Радченко чудом не  забил в  пустые 
ворота. «Тюмень» на  это смогла ответить 
лишь двумя падениями в штрафной, ни одно 
из которых не привело к пенальти, и опасным 
ударом Андреа Чуканова после розыгрыша 
углового.

«В  перерыве я  сказал, что  вот так шаблон-
но мы эту команду не обыграем – нужны не-
ожиданные ходы, загадочные для  соперника 
продолжения, активные подключения вперед 
игроков средней линии. Потому что  оборона 
у соперника выстроена очень грамотно», – за-
явил на  пресс-конференции главный тренер 
«Тюмени» Александр Ивченко.

Во  втором тайме его подопечные действи-
тельно прибавили в  движении и  выдумке, 
что незамедлительно вылилось в голевые мо-
менты. На  57-й минуте два подряд отличных 
шанса забить упустил Чуканов. Сначала после 
сольного прохода вдоль линии штрафной, за-
тем после удара головой из  отличной пози-
ции. «Двоякое впечатление, потому что  уже 
которую игру имею моменты и не могу забить, 
прям не фарт какой-то. Моменты есть стопро-
центные, но не могу реализовать», – рассказал 
во  флеш-интервью сам Андреа. «Если  бы Чу-
канов забивал хотя бы половину тех моментов, 
что у него есть, то мы бы его уже здесь не виде-
ли», – пошутил по этому поводу Ивченко.

Тем не менее своего игроки «Тюмени» не упу-
стили. Как говорится, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. На  последних секундах матча 
в  жестком стыке травму получил Андрей Пав-
ленко, поэтому исполнять штрафной удар вме-
сто него отправился Данил Кленкин и точным 
ударом принес своей команде первый забитый 
в  сезоне гол и  первую победу. «Хотел просто 
до ворот допнуть, по мячу бил из последних сил», 
– смеялся после матча сам виновник победы.

Несколько неожиданная развязка привела 
фанатов победителей в экстаз – крики «Спаси-
бо за победу, любимая команда!» еще долго раз-
носились над  «Центральным». Теперь фанаты 
не теряют оптимизма. «Команда набирает фор-
му, это раз. Игрокам нужно сыграться, все-таки 
некоторые покинули команду. Плюс месяц 
перерыва. Команда просто еще не  втянулась. 
Тем более пришли новички. В прошлом же се-

зоне команда тоже стартовала неудачно, но по-
том тренер нашел выход. Потенциал у  ребят 
есть», – заявил Дмитрий Арефьев.

Впрочем, добираться по семь и более часов 
до  домашнего матча не  нравится ни  болель-
щикам, ни игрокам. «Нормальная атмосфера, 
условия. Но, конечно, хотелось  бы играть до-
ма, перед своими болельщиками», – поделил-
ся впечатлениями капитан Хасан Мамтов. 
«Должны были, конечно, дома играть сегодня, 
но, как сказал тренер, на ближайшие пару игр 
это – наш дом. Стадион здесь приятный. Будем 

выигрывать – будем считать вторым домом», – 
подытожил Данил Кленкин.

Кстати, уже второй год подряд «Тюмень» имен-
но 27 июля забивает в  концовке матча ударом 
со  штрафного. Ровно год назад в  Калинингра-
де удар Павленко со  штрафного за  три минуты 
до конца матча с «Балтикой» позволил сибирякам 
уйти от поражения. В целом это был уже седьмой 
матч «Тюмени», сыгранный именно в этот день. 
Проиграла команда лишь раз – в 1962 году, через 
год после основания, кировскому «Динамо» – 1:8. 
С тех пор четыре победы (с учетом игры против 
«Волгаря») и  две ничьи. Не  впервой «Тюмени» 
забивать в  концовках и на  «Центральном». Год 

назад тюменцы принимали здесь «Томь», и тог-
да на  89-й минуте гол забил Чуканов. Кажется, 
несмотря на  расстояние, челябинский стадион 
оставляет у гостей из Западной Сибири все боль-
ше и больше приятных воспоминаний.

Во  втором доме «Тюмени» предстоит сы-
грать еще  дважды – 6 августа против «Луча-
Энергии» и 17 августа против «Тосно». И лишь 
28 августа состоится долгожданное возвраще-
ние на родной «Геолог».

Павел Храмов

Фото автора 

Домашний матч на выезде
Корреспондент «Вслух главном» съездил с болельщиками в Челябинск
Автобус с болельщиками – по случаю первого домашнего матча  

«Тюмени» не в Тюмени клуб организовал бесплатный трансфер –  

уже выехал за пределы города, как выяснилось, что на борту вместо 

24 человек должно быть 39.

Оппонентом тюменской группы болельщиков выступал 
один фанат «Волгаря» Максим, он живет в Ханты-Мансийске, 
однако ездит за любимой командой по всей стране. В первые 
10 минут матча благодаря отличной акустике почти пу-
стого стадиона он в одиночку успешно перекрикивал всех.
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О происшествиях

О спорте

Спортхроника

На кадрах молодой человек подходит 
к краю крыши, не выпуская телефон 
из  рук. Видно, что под  его ногами – 
пропасть в  десятки метров. Кроме 
того, так же не прекращая игры, экс-
тремал спрыгивает на  нижний ярус 
крыши. У  него был как  минимум 
один компаньон, которому он сооб-
щил, что найти покемонов не удалось.

Это уже не  первая подобная вы-
ходка тюменца. Ранее на том  же 
самом канале в  YouTube размеще-
но видео, где он забрался на самую 
высокую точку моста Влюбленных 
и рисовался перед камерой, показы-
вая, что он ни за что не держится.

Павел Храмов 

Фото из соцсетей

• Футбольный фристайлер из Тюме-
ни Антон Павлинов вошел в топ-12 
на чемпионате мира в Китае и стал 
победителем на чемпионате России 
в Москве, которые состоялись в июле. 
По словам спортсмена, турнир в Подне-
бесной стал самым интересным из всех, 
где ему приходилось участвовать. 
Во-первых, соревнования такого уровня 
дают большой опыт и стимул для разви-
тия. Во-вторых, поездка оказалась бога-
той на экскурсии и новые знакомства.
На чемпионате России Антон Павлинов 
выступил в трех дисциплинах. Он занял 
первое место в дисциплине «Sick3», 
где в разделе «Lower» выполнил самую 
сложную комбинацию; второе место 
– в дисциплине «Challange», в которой 
из имеющихся 15 уровней сложности 
дошел до 13-го; четвертое место – 
в дисциплине «Battle». В ближайших 
планах футбольного фристайлера – 
поездка в Чехию на чемпионат мира, 
где два года назад он стал чемпионом 
мира в дисциплине «Sick3».

• ФК «Тюмень» привез одно очко 
из Нальчика. Матч пятого тура чемпио-
ната ФНЛ против местного «Спартака» 
закончился вничью 1:1. Тюменцы были 
ближе к победе и первыми открыли счет 
на 62-й минуте встречи, когда Влади-

мир Лешонок точным ударом поразил 
ворота соперника. К сожалению, удер-
жать преимущество не удалось – уже 
через три минуты хозяева отыгрались. 
В концовке матча судья удалил игрока 
«Спартака» за фол последней надежды, 
но воплотить в гол численный перевес 
тюменцы не успели. После пяти туров 
«Тюмень» с четырьмя очками занимает 
15-е место в турнирной таблице. Следу-
ющую игру команда проведет на ней-
тральном поле в Челябинске против 
«Луча-Энергии» из Владивостока.

• Воспитанник ФК «Тюмень» 2001 года 
рождения Александр Бем получил 
вызов на учебно-тренировочный сбор 
юношеской сборной России, которую 
возглавляет Андрей Митин. Юного 
футболиста заметили в финальном 
раунде первенства страны в Волгограде. 
Там воспитанники тренера Алексея Се-

менова финишировали двенадцатыми.
Сбор пройдет в подмосковном Ново-
горске с 9 по 15 августа. Сразу после 
него наша сборная примет участие 
в столичном турнире имени Валенти-
на Иванова «Звездный путь». Россияне 
в нем сыграют против сверстников 
из Молдовы, Израиля и Литвы.

• Двое тюменцев вошли в исполнитель-
ный комитет Ассоциации мини-футбола 
России. Решение об этом принято 
на отчетно-выборной конференции 
АМФР, которая состоялась в Москве. 
Это президент МФК «Тюмень», предсе-
датель Федерации футбола Тюменской 
области Александр Попов и исполни-
тельный директор федерации Алексей 

Харламов. Их полномочия утвержде-
ны на срок с 2016 по 2021 год.

• Первым соперником ФК «Тюмень» 
в Кубке России станет новосибирская 
«Сибирь». С ней предстоит встретиться 
в 1 / 32 финала 24 августа. Пара сыграет 
в Челябинске или Новосибирске. Побе-
дитель в следующем раунде «привезет» 
домой клуб Премьер-лиги. На жеребьев- 
ке в столичном Доме футбола для клу-
бов Сибири и Дальнего Востока эта пара 
была явно сильнейшей. Остальным пред 
ставителям ФНЛ повезло больше. «Луч-
Энергия» из Владивостока отправится 
в гости к победителю пары «Чита» –  
«Зенит» (Иркутск). Красноярский 
«Енисей» на выезде сыграет с лучшим 
из противостояния «Иртыш» (Омск) – 
«Динамо-Барнаул». «СКА-Хабаровск» 
в гостях сразится с «Сахалином».

Бои проходили одновременно на двух 
рингах и быстро сменяли друг друга. 
Зрители отметили высокий уровень 
подготовки боксеров, несколько по-
единков стали особенно зрелищны-
ми. Бои продлятся вплоть до 5 авгу-
ста. Честь Тюмени отстаивают девять 
боксеров, соревнования проходят 
в десяти весовых категориях.

На  торжественном открытии со-
ревнований депутат Госдумы Эрнест 
Валеев пожелал боксерам честных 
схваток, ярких побед, а  зрителям 
– интересного зрелища. Первый за-
меститель председателя Тюменской 
областной думы Андрей Артюхов 
обратил внимание, что соревнования 
посвящены легендарному офицеру 
полиции Сергею Гриценко и  прово-
дятся на протяжении нескольких лет. 
А  депутат облдумы Евгений Мака-
ренко был искренне рад, что есть воз-
можность проводить соревнования 

высокого класса. Для этого в Тюмени 
создана серьезная инфраструктура.

«На  первенстве России наши спорт-
смены и  жители города могут пооб-
щаться с  легендами спорта, заслужен-
ными мастерами, – заявил Евгений Ма-
каренко. – Среди них Геннадий Хромов, 
Олег Кузьмин, Александр Черноиванов, 
Владимир Черня. Этими людьми ко-
вались победы, они стояли у  истоков 
развития бокса, под их  руководством 
завоевывались золотые медали чемпи-
онатов Европы, мира и  Олимпийских 
игр. На первенстве также присутствуют 
двукратный чемпион мира, пятикрат-
ный чемпион СССР, трехкратный чем-
пион Европы Василий Шишов и чемпи-
он мира, Европы, СССР Айрат Хаматов».

Обращаясь к  спортсменам, Евге-
ний Макаренко напомнил, что  им 
все по силам и есть все для победы.

Юрий Шестак 

Фото автора

Молодым боксерам пожелали 
честных схваток и ярких побед
Более 200 спортсменов поборются за медали первен‑

ства России по боксу среди юниоров. Соревнования 

столь высокого уровня проходят в Тюмени впервые 

за десять лет. 30 июля состоялись торжественное от‑

крытие и первые поединки при полных трибунах.

Китайцы научат 
настольному теннису

В  рамках визита китайские гости 
посетили спортивные учреждения: 
центр олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» и  специализиро-
ванную детско-юношескую спор-
тивную школу олимпийского ре-
зерва № 1, сообщает городской де-
партамент по  спорту и  молодежной 
политике.

«В  отрасли спорта и  физической 
культуры сотрудничество наиболее 
ожидаемо и  перспективно в  первую 
очередь в  таких видах, как  дзюдо, 
большой и настольный теннис и бокс. 
Как в  нашем городе, так и в  вашем 
они развиваются очень динамично 
и активно. У нас богатый опыт спор-
тивной подготовки, которым мы 

можем поделиться друг с другом», – 
прокомментировал Чжу Минхуа.

«На  мировой арене Китай занима-
ет высокие места, в  стране большое 
внимание уделяется спортивной 
подготовке, и  нам интересно пона-
блюдать за работой китайских коллег, 
– подчеркнул директор департамента 
по  спорту и  молодежной политике 
Евгений Хромин. – Будет полезно по-
черпнуть практический опыт из тако-
го сотрудничества. К примеру, сейчас 
в Тюменской области активно разви-
вается настольный теннис, а  школа 
в Китае очень серьезная. Я думаю, нам 
есть чему у них поучиться».

Вслух 

Фото администрации Тюмени

Областную столицу посетила делегация из города  

Дацин провинции Хэйлунцзян (КНР). Дацин является 

побратимом Тюмени. В составе делегации: вице‑мэр 

Чэнь Даэнь, начальник канцелярии финансовых дел 

Фань Юи, председатель правления, генеральный ди‑

ректор ООО «Дацинская корпорация по спорту и ту‑

ризму» Чжу Минхуа.

Руфер ловит покемонов с риском 
для жизни
Тюменец, называющий себя экстремальным руфером, 

выложил на свой канал в YouTube видео, где он играет 

в популярную мобильную игру Pokemon GO на крыше 

высотки в микрорайоне «Европейский».

Сигнал о посторонних на крыше по-
ступил в  отдел полиции № 1 около 
21:00. На место выехала группа опе-
ративного реагирования. Подняв-
шись, полицейские нашли не  одно-
го, а двух человек.

Как  отметили в  пресс-службе го-
родской полиции, оба молодых че-
ловека находились в адекватном со-
стоянии. Свое пребывание на крыше 
они объяснили поиском романтики. 
Служители правопорядка спустили 
экстремалов вниз и  увезли в  отдел 
полиции. Там с  ними провели про-
филактическую беседу об опасности 
нахождения на  крыше и  отпустили 
домой.

Напомним, похожий случай про-
изошел в  начале июля на  ул. Мото-
ростроителей. Тогда бдительные го-
рожане беспокоились за мастерово-
го, выполнявшего работы на крыше.

Ольга Никитина 

Фото  из соцсетей

Романтиков снимают с крыш
В соцсетях 31 июля появились снимки человека, сидя‑

щего на крыше высотки. Под фотографиями был указан 

адрес: ул. Гольцова, 2. Многие комментаторы поспе‑

шили окрестить человека наркоманом или любителем 

половить покемонов. Но дело оказалось в романтике.
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Бард-юморист даст концерт 
в «Железнодорожнике»

Тюменский бард Геннадий Балахнин 
выступит в ДК «Железнодорожник»  
17 сентября в 19:00. Организаторы 
отмечают, что это будет не просто 
концерт бардовской песни. Творче-
ство лауреата многих фестивалей 
Балахнина поражает глубиной по-
нимания жизни, мелодичностью, по-
этическими оборотами, музыкальным 
разнообразием и интеллигентно-эмо-
циональной манерой выступления.
В концерте будет представлено 
много разноплановых произведений 
и целое отделение юмористической 
песни. Автор известен от Камчатки 
до Калининграда своими юморными 
песнями-рассказами о незадачливой 
деревенской троице закадычных 
дружков. Серега, Андрюха и сам Ген-
ка то трактор утопят, гоняясь за ру-
салками, то от медведя спасаются, а 
то забудут у сельпо дружка-приятеля 
вместе с вениками и трусами.
Геннадий Балахнин родился в 1959 году. 
Живет в Тюмени. Выпускник Тюмен-
ского государственного нефтегазового 
университета. По образованию горный 
инженер-электрик. Бывший кавээнщик. 
В 2002 году стал лауреатом Грушинско-
го фестиваля в составе дуэта.

Вслух

Максим – певец, композитор, автор 
собственных песен. Уроженец Тро-
ицка Челябинской области. Тюмен-
ское выступление пройдет в ДК «Же-
лезнодорожник» 23 сентября в 19:00.

Громкая презентация дебютного 
альбома Максима под  названием 
«Небо твое» состоялась в  мае. Аль-
бом включает в  себя 10 компози-
ций, которые записаны в  период 
с  2009  года по  настоящий момент. 
Артист долго работал над  своим 
первым альбомом, выверяя каж-
дую песню и  тщательно продумы-
вая его концепцию. После успешной 

презентации программы в  Москве 
он покажет ее в  14 городах нашей 
страны.

Особенностью концерта являет-
ся искренний живой вокал, вирту-
озная игра музыкантов в  составе: 
клавиши, гитара, ударные, гитара, 
бас-гитара, бэк-вокал, видеооформ-
ление и  яркое светосопровождение 
подчеркнут самобытность каждой 
песни автора-исполнителя.

Концерт состоит из  двух отделе-
ний с антрактом, каждое из которых 
имеет свою историю и концепцию.

Вслух

На сайте Года российского кино состо-
ялось голосование за четыре фильма 
из  перечня, в  который вошли самые 
посещаемые отечественные кинопро-
екты за последние пять лет. Победите-
лями голосования стали ленты «Эки-
паж», «Легенда № 17» «Сталинград», 
«Батальонъ». В Тюмени их можно бу-
дет посмотреть на Цветном бульваре.

Активно готовятся к  «Ночи ки-
но» и  муниципальные образования 
области. Районные дома культуры, 
библиотеки и музеи подумали также 
о том, чтобы организовать праздник 
кинематографа и для детей, которые 
не  смогут принять непосредствен-
ное участие в акции.

Так, в  Ярковском центре куль-
туры и  досуга вечером 27 августа 
для  ребят пройдет игровая про-
грамма «Волшебный мир кино». 
Примеру райцентра последовали 
и  сельские дома культуры: празд-
ники для ребят организуют в Старо-
александровке, космаковском клубе 
и др. Для детей и молодежи готовят 
развлекательную программу о  ки-
но на  Молодежной площади в  селе 
Исетском. Здесь  же будет работать 
ночной кинотеатр под открытым не-
бом, а районные библиотеки органи-
зуют тематические выставки книг, 
журналов и газетных публикаций.

Вслух

Ученик Сергея Пенкина  
споет про небо
Впервые в Тюмени пройдет концерт ученика Сергея 

Пенкина, популярного артиста Максима Бурматова. 

Вместе со своими музыкантами Бурматов отправится 

в гастрольный тур по Уралу. 
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Центры культуры готовятся  
к «Ночи кино»
27 августа с 20 часов по местному времени во всех ре‑

гионах страны на открытых площадках со свободным 

(бесплатным) доступом для желающих планируется 

демонстрация четырех российских фильмов.Ф
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